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Цель изучения дисциплины:  
Дать студентам основные сведения о геодезических измерениях, 

выполняемых на поверхности Земли, их математической обработке, методах 

составления карт и планов и вертикальных профилей, научить выполнять 

плановую и высотную наземную геодезическую съемку, производить 

математическую обработку результатов полевых измерений, решать 

отдельные инженерные задачи, связанные с использованием 

картографических материалов в народном хозяйстве. 

 

Задачи изучения дисциплины:  
-  изучение состава и организации геодезических работ при различного 

рода изысканиях на всех стадиях проектирования сооружений; 

-изучение методов и средств при переносе проекта сооружения в натуру, 

сопровождении строительства подземной, надземной частей сооружений и 

монтаже строительных конструкций; 

- изучение организации геодезического мониторинга за зданиями и 

сооружениями, требующими специальных наблюдений в процессе 

эксплуатации. 

 

Перечень формируемых компетенций:  
ПК-2 - знанием комплекса технических дисциплин и владением 

навыками территориального планирования, градостроительного 

зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 

проектирования, моделирования, макетирования; 

ПК-3 - владением знаниями в области геологии, экологии, геодезии, 

картографии, необходимыми для взаимодействия со специалистами 

смежных областей и принятия решения по размещению и строительству 

объектов капитального и дорожного строительства; владением навыками 

инженерно-строительного проектирования; умением решать вопросы 

инженерного обустройства, озеленения и ландшафтного строительства; 
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ПК-4 - знанием принципов формирования транспортных и инженерных 

коммуникаций, проектирования инженерных разделов объектов капитального 

строительства; владением навыками проектирования движения пешеходов и 

транспорта, определения трассировки и размещения элементов инженерной 

инфраструктуры; знакомством с методами защиты человека от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

ПК-6 - владением методами профессиональных коммуникаций, то есть 

умением обосновывать, разъяснять и продвигать проектный замысел; 

владением навыками работы в современной информационной среде 

градостроительной деятельности; готовностью использовать методы 

начертательной геометрии, планировочного и объемного моделирования, 

другие изобразительные средства визуализации профессиональных решений; 

обладанием знаниями основных требований информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной тайны. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет  


