
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ» 

направление подготовки 07.03.01 "Архитектура"  

Направленность (профиль): "Проектирование архитектурной среды" 

 

1. Цели освоения 

дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен 

выполнять картографо-геодезические работы; 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. 

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 

Текущего 

контроля 

Промежуто

чной 

аттестации 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.3. 

Применяет 

методы поиска, 

сбора и 

обработки 

информации, 

осуществляет 

критический 

анализ и синтез 

информации на 

основе 

системного 

подхода для 

решения 

поставленных 

задач. 

 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет 

знать: 
-основные понятия и 

термины, используемые в 

геодезии 

уметь: 

- выполнять построение 

опорных и съемочных 

геодезических сетей на 

земной поверхности; 

владеть:  приемами 

работы с пространственно 

–геометрическими 

данными. 

Вопросы для 

собеседован

ия, тестовые 

задания, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль, 

практико-

ориентирова

нные 

задания 

Устный 

опрос, 

практико-

ориентир

ованные 

задания 



УК-2 Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

 

УК-2.2 

Определяет 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих 

достижение 

поставленной 

цели, исходя из 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет 

знать: 

назначение опорных 

геодезических сетей  

уметь: определять 

пространственно- 

геометрическое 

положение объектов 

владеть: обрабатывать и 

интерпретировать их 

результаты 

Вопросы для 

собеседован

ия, тестовые 

задания, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль, 

практико-

ориентирова

нные 

задания 

Устный 

опрос, 

практико-

ориентир

ован-ные 

задания 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.2 
Использует 

основные 

возможности и 

инструменты 

непрерывного 

образования 

(образования в 

течение всей 

жизни) для 

реализации 

собственных 

потребностей с 

учетом 

личностных 

возможностей, 

временной 

перспективы 

развития 

деятельности и 

требований 

рынка труда 

Знать: роль творческой 

личности в устойчивом 

развитии полноценной 

среды 

жизнедеятельности и 

культуры общества.                                         

Уметь: определять 

художественную 

ценность архитектурных 

объектов. Учитывает 

естественнонаучные 

знания в 

профессиональной 

деятельности.                                         

Владеть: навыками 

самообразования и 

профессионального 

развития. 

Задание для 

рейтинг- 

контроля. 

Вопросы 

на зачет. 

Вопросы 

на 

экзамен. 

ОПК-4 Способен 

применять методики 

определения 

технических 

параметров 

проектируемых 

объектов 

ОПК-4.3.  

Выбирает 

методики 

определения 

технических 

параметров 

проектируемых 

объектов 

Выполняет 

расчет технико-

экономических 

показателей 

проектируемых 

объектов 

знать: маркшейдерско- 

геодезическую и горно-

графическую 

документацию 

уметь: читать 

маркшейдерско- 

геодезическую и горно-

графическую 

документацию 

владеть: обрабатывать и 

интерпретировать их 

результаты 

Вопросы для 

собеседован

ия, тестовые 

задания, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль, 

практико-

ориентирова

нные 

задания 

Устный 

опрос, 

практико-

ориентир

ованные 

задания 



3. Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 Дисциплина относится  к  обязательной части (обще-инженерной) 

учебного плана по направлению 07.03.01 «Архитектура» 

направленность (профиль) программы бакалавриата "Проектирование 

архитектурной среды". Дисциплина читается на 2 курсе в 4 семестре 

очной формы обучения. 

 

4. Объем дисциплины в 

зачетных единицах 

 2 з.е. 

5. Вид промежуточной 

аттестации 

 зачет с оценкой 

 

Составитель:  Еналдиева М.А. кандидат т.н. доц. НГиГ 

 


