
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Б1.0.18 ГЕОДЕЗИЯ» направление подготовки 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 
профиль: «Организация и безопасность движения» 

1. Цели освоения 

дисциплины 

Формирование у студентов систематизированных знаний об 

картографо-геодезических работах; читать топографические и 

тематические карты и планы в соответствии с условными знаками и 

условными обозначениями; производить линейные и угловые 

измерения, а также измерения превышения местности; изображать 

ситуацию и рельеф местности на топографических и тематических 

картах и планах; использовать государственные геодезические сети; 

сети сгущения, съемочные сети, а также сети специального 

назначения для производства картографо-геодезических работ; 

составлять картографические материалы (топографические и 

тематические карты и планы); производить переход от 

государственных геодезических сетей к местным и наоборот; 

принципы построения геодезических сетей; основные понятия об 

ориентировании направлений,  разграфку и номенклатуру 

топографических карт и планов; условные знаки, принятые для 

данного масштаба топографических (тематических) карт и планов; 

принципы устройства современных геодезических приборов; 

основные понятия о системах координат и высот; основные способы 

выноса проекта в натуру. 

Задачи изучения дисциплины 

            Основные задачи изучения дисциплины вытекают из тех 

многообразных функций, которые способна выполнять данная наука. 

Это, прежде всего: получение основных представлений о применении 

знаний и методов психологии получение основных представлений об 

этапах и закономерностях развития личности; Изучение дисциплины 

«Б1.0.18 ГЕОДЕЗИЯ» опирается на совокупность знаний, 

накопленных студентами по гуманитарным и естественным 

дисциплинам. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущег

о 

контрол

я 

Промежуточно

й аттестации 

УК-10 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельност

и 

УК-10.1 

Использует 

основные 

положения и 

методы 

экономических 

наук при решении 

социальных и 

профессиональны

х задач  

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет 

Знать:  

-  историю России 

и всеобщую 

историю; вклад 

исторических 

деятелей в 

развитие 

  тесты,    

вопросы  

на опрос, 

вопросы  

на 

рейтинг- 

контроль.    

 

вопросы для 

промежуточной 

аттестации   



цивилизации. 

Уметь:  

- обобщать факты 

и выявлять 

проблемы, 

причинно-

следственные 

связи и 

закономерности 

исторического 

процесса; 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества. 

Владеть:  

- способностью 

самостоятельного 

анализа; 

навыками 

объективной 

оценки 

исторических 

событий и 

процессов. 

 УК-10.2 

Понимает базовые 

принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели и 

формы участия 

государства в 

экономике  

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-10.3 

Применяет методы 

личного 

экономического и 

финансового 

планирования для 

достижения 

текущих и 

долгосрочных 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет 

Знать:  

-основные 

понятия по 

геодезии с 

основами 

картографии и 

картографическог

о черчения и - 

термины 

Уметь:  

- -определять и 

сравнивать по 

разным  

источникам 

информацию по 

основам геодезии и 

картографическом

у черчению 

Владеть:  

- свободно 

ориентироваться в 

вопросах права 

собственности на 

  тестовы,    

вопросы  

на опрос, 

вопросы  

на 

рейтинг- 

контроль.    

 

Вопросы для 

промежуточной 

аттестации   

 



финансовых целей землю и 

имущества. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

дисциплины «Б1.0.18 ГЕОДЕЗИЯ» направление подготовки 23.03.01 

«Технология транспортных процессов» профиль: «Организация и 

безопасность движения» 
Дисциплина читается на 2 курсе в 4 семестре очной формы обучения 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах - 4 з.е.  

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

 

Вид промежуточной аттестации -экзамен 

Составитель:  Еналдиева М.А., к.т.н., доц. 

 


