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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

_____ Геодезическое сопровождение строительства дорог _____ 
(наименование дисциплины) 

Таблица 1.1 

Основание для реализации дисциплины 

Код и наименование направления подготовки: 08.03.01  Строительство 

Год утверждения ФГОС ВО: 2015 

Наименование профиля подготовки: АД   2017-2021    (АБ) 

Наименование кафедры, реализующей 

дисциплину: 
ИГ 

Наименование выпускающей кафедры (кафедр): СМСС 

Наименование примерной программы / 

профессионального стандарта (организация, год 

утверждения): 

– 

 

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Таблица 1.2 

Карта формирования компетенций по дисциплине 

Код и содержание 

компетенции (по 

ФГОС ВО) 

Расшифровка компетенции по компонентам (знать, уметь, 

владеть) 

для реализуемой дисциплины 

1 2 
ПК-4: Способность 

участвовать в 

проектировании и 

изыскании объектов 

профессиональной 

деятельности  

знать:  методы камерального и полевого трассирования автомобильных 

дорог (АД), современные методы геодезического обеспечения 

строительства АД; передовые технологии инженерно-геодезических 

изысканий, проектирования и строительства АД. 

 

уметь: выполнять инженерно-геодезические изыскания АД, находить 

технически правильные и экономически наиболее эффективные решения 

при проектировании АД, уметь их обосновывать, выносить в натуру 

плановое и высотное положение АД, выполнять контроль геодезических 

измерений. 

владеть: наиболее эффективными методами выполнения геодезических 

работ при изысканиях АД, методами оптимального выбора трасс АД, 

методами оценки качества геодезических измерений, способами разбивки 

вертикальных и горизонтальных кривых, методами проверки соответствия 

фактического и проектного положения АД. 

ПК-13: Знанием научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

профилю деятельности  

знать: основные положения федеральных законов в области АД; 

требования нормативно-технических документов к АД и точности 

геодезических измерений при изысканиях и строительстве АД; знать 

специальные периодические издания в области АД. 

уметь: готовить техническую документацию на всех стадиях жизненного 

цикла АД, материалы инженерно-геодезических изысканий АД, материалы 

исполнительных съемок АД. 

владеть: методами приемки работ при строительстве АД; методами 

проверки исполнительной документации; методами поиска специальной 

технической информации. 
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Таблица 1.3 

Характеристика уровней освоения дисциплины 

Уровень освоения Характеристика 

1 2 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент 

обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по 

дисциплине, способен понимать и интерпретировать освоенную информацию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент 

продемонстрировал глубокие прочные знания и развитые практические умения и 

навыки, может сравнивать, оценивать и выбирать методы решения заданий, 

работать целенаправленно, используя связанные между собой формы 

представления информации. 

Углубленный 

(отлично) 

85 – 100  баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о том, что 

студент способен обобщать и оценивать информацию, полученную на основе 

исследования нестандартной ситуации; использовать сведения из различных 

источников, успешно соотнося их с предложенной ситуацией. 

Примечание. 

1.  Количественные показатели уровня освоения дисциплины обучающимися, представленные в колонке 1, являются 

базовыми. 

2.  По решению кафедры на основе Положения о рейтинговой системе студентов НГАСУ (Сибстрин) и при 

согласовании с председателем УМК факультета система балльного оценивания и еѐ количественные показателя могут 

быть изменены. 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины:  
В дисциплине «Геодезическое обеспечение строительства дорог» представлены 

теоретические и практические основы, рациональные методы и способы геодезического 

обеспечения на всех стадиях жизненного цикла автомобильных дорог.  

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами теоретических и 

практических знаний, необходимых при инженерно-геодезических изысканиях, камеральном и 

полевом трассировании, строительстве и реконструкции автомобильных дорог; получение 

практических навыков выполнения геодезических работ, разработки экономичных проектов 

автомобильных дорог. 

 

Задачи дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны получить чѐткое представление о: 

- классификации и конструкции автомобильных дорог; 

- традиционных и современных технологиях инженерно-геодезических изысканий автомобильных 

дорог; 

- методах проектирования автомобильных дорог; 

- геодезических работах при строительстве автомобильных дорог. 
 

2.2. Место дисциплины в структуре ОП: 
 

Приступая к освоению данной дисциплины обучающийся должен обладать знаниями 

по следующим дисциплинам (в скобках рекомендуется кратко описать «входные» знания, 

умения и/или компетенции по всем дисциплинам): 

Таблица 2.1 

Предшествующие и сопутствующие дисциплины 

№ 

п/п 

Статус дисциплины по УП  

(базовая/вариативная) 
Семестр 

Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Предшествующие дисциплины: 

1.  базовая часть 1,2,3 Математика (ОПК-1,2) 

2.  базовая часть 3,4 Информатика (ОПК-4,6) 

3.  базовая часть 3,4 Основы практической геодезии (ОПК-2, 
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ПК-1,13,2,4) 

4.  вариативная часть 4,5 Основы автоматизированного 

проектирования объектов (ОПК-3,  

ПК-14,2,4) 

Сопутствующие дисциплины: 

5.  вариативная часть 6 Инженерные изыскания автомобильных 

дорог (ПК-14,4) 

6.  вариативная часть 6,7 Проектирование автомобильных дорог 

(ПК-4) 
 

Данная дисциплина является обеспечиваемым структурным элементом УП ОП вуза 

для изучения следующих дисциплин: 

Таблица 2.2 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины 

№ 

п/п 

Статус дисциплины по УП  

(базовая/вариативная) 
Семестр Наименование дисциплины 

1.  вариативная часть 8 Строительство автомобильных дорог  

(ПК-13,8,9) 

2.  вариативная часть 8 Эксплуатация, ремонт и реконструкция  дорог 

(ПК-6) 

3.  вариативная часть 8 Современные вычислительные и проектные 

комплексы  (ПК-14,2,4) 

4.  вариативная часть 8 Системы автоматизированного проектиро-

вания автомобильных дорог  (ПК-14,2,4) 
 

3.   СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Темы учебной дисциплины 
 

Раздел 1. Геодезическое обеспечение проектно-изыскательских работ 

Тема 1. Содержание инженерных изысканий 
Понятие изысканий. Виды изысканий: экономические и инженерные. Виды инженерных 

изысканий. Содержание инженерно-геодезических изысканий. Особенности инженерно-

геодезических изысканий автомобильных дорог. 

Тема 2. Геодезические работы при вертикальной планировке площадок 
Инженерная подготовка территории. Понятие вертикальной планировки. Допроектные 

геодезические работы при вертикальной планировке. Проектирование горизонтальной площадки. 

Проектирование наклонной площадки. Картограмма земляных работ. Вычисление объемов 

земляных работ. Послепроектные геодезические работы. Вынос в натуру площадок с заданным 

уклоном. Исполнительная съемка.  

 

Раздел 2. Элементы автомобильных дорог 

 

Тема 3. Общие сведения об автомобильных дорогах и их классификация 
Определение автомобильной дороги. Содержание Закона Российской Федерации ФЗ-257. 

Основные понятия, связанные с автомобильными дорогами. Классификация дорог по значению. 

Классификация дорог по виду разрешенного использования. Категории дорог. Классы дорог.  

 

Тема 4. Элементы автомобильных дорог    
Понятие трассы. Элементы плана автомобильных дорог. Элементы поперечных профилей. 

Элементы продольного профиля. 

 

Тема 5. Кривые на дорогах 
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Круговые кривые и их параметры. Клотоидная трасса. Типы закруглений клотоидной трассы. 

Серпантины. Виды серпантин. 

 

Раздел 3. Геодезические работы при трассировании автомобильных дорог 

Тема 6. Традиционные и современные изыскания автомобильных дорог 

Геодезические работы при традиционных изысканиях автомобильных дорог. Периоды 

геодезических работ. Работы в подготовительный период. Содержание работы в полевой период. 

Работы в камеральный период. Геодезические работы при современных изысканиях 

автомобильных дорог. Электронизация и информатизация как основа автоматизации полевых и 

камеральных работ. Новые приборы и методы измерения. Новые виды геодезической продукции. 

Геоинформационные модели. Ортофотопланы. Пространственные фотоизображения. 

Твердотельные макеты. 

Тема 7. Камеральное трассирование автомобильных дорог 

Факторы, влияющие на условия прохождения трассы. Обоснование полосы варьирования. 

Вариантное проектирование. Система критериев для оценки альтернативных вариантов. Способы 

камерального трассирования. Способ тангенциального хода. Способ гибкой линейки. 

Тема 8. Полевое трассирование автомобильных дорог 

Рекогносцировка, провешивание и закрепление трассы автомобильной дороги. Разбивка 

пикетажа. Пикетажный журнал. Обход препятствий. 

Тема 9. Вынос в натуру кривых 

Расчет и разбивка горизонтальных кривых. Вынос пикетов на кривую. Расчет и разбивка 

горизонтальных кривых большой длины и при недоступной вершине угла. Ведомость углов 

поворота, кривых и прямых. Составление плана трассы. 

Раздел 4. Нивелирование трасс автомобильных дорог 

Тема 10. Геометрическое нивелирование трасс  
  Геометрическое нивелирование трассы по пикетажу. Нивелирование крутых склонов, 

оврагов, заболоченных участков местности. Передача высот через водные преграды.  

Тема 11. Особые случаи съемки 
Съемка поперечников. Съемка уклонов логов. Съемка пересечений коммуникаций. 

Особенности съемки надземных коммуникаций. Особенности съемки подземных коммуникаций.  

  

Тема 12. Составление профилей 
Составление продольного профиля трассы. Составление поперечных профилей. Нанесение 

проектной линии. Подсчет объемов земляных работ. 

 

Тема 13. Беспикетный метод разбивки трассы автомобильной дороги 
Недостатки традиционного метода трассирования. Технические характеристики электронных 

тахеометров. Преимущества беспикетного метода трассирования. Определение планового 

положения точек местности. Нивелирование трасс с применением электронных тахеометров. 

 

Раздел 5. Геодезические работы при строительстве автомобильных дорог 

 

Тема 14. Плановая подготовка трасс автомобильных дорог 
Восстановление трассы автомобильной дороги перед началом строительства. Детальная 

разбивка горизонтальных кривых. 

Тема 15. Высотная подготовка трасс автомобильных дорог 
Детальная разбивка вертикальных кривых. Разбивка поперечников на кривой.  Геодезические 

работы в процессе инженерных изысканий автомобильных работ. Геодезические работы при 

выносе трасс в натуру. Геодезические работы в процессе строительства автомобильных дорог. 
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Геодезические работы при завершении строительства автомобильных дорог. Исполнительные 

съемки 

 

Тема 16. Управление и контроль процессов строительства автомобильных дорог 
Разбивка земляного полотна автомобильных дорог. Контроль выполнения земляных работ. 

Исполнительные съемки. Отчетные документы. Автоматизация управления строительными 

процессами. Геодезические работы в предпроектный период.  

 

3.2. Лабораторные занятия и их содержание. 

- камеральное трассирование АД (12 часов) 

- плановая подготовка трасс АД (2 часа) 

- высотная подготовка трасс АД (2 часа) 

3.3. Курсовой проект (работа) и его характеристика 

Не предусмотрен 
 

3.4. Индивидуальное задание и его характеристика 

Не предусмотрено 

 

Таблица 3.1 

Распределение учебных часов по видам занятий 

Темы дисциплин 

(дидактических единиц) 

Часы 

лекции 
лаб. 

занятия 

сам. 

работа 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О-З З О О-З З О О-З З 

Тема 1. Содержание инженерных изысканий 2 - - – – – 4 - - 

Тема 2. Геодезические работы при вертикальной 

планировке 

2 - - 
– – – 

4 - - 

Тема 3. Общие сведения об автомобильных 

дорогах 

2 - - 
– – – 

2 - - 

Тема 4. Элементы автомобильных дорог 2 - - – – – 4 - - 

Тема 5. Кривые на дорогах 2 - - – – – 6 - - 

Тема 6. Традиционные и современные изыскания 

АД 

2 - - 
– – – 

4 - - 

Тема 7. Камеральное трассирование АД 2 - - 12 – – 4 - - 

Тема 8. Полевое трассирование АД 2 - - – – – 4 - - 

Тема 9. Вынос в натуру кривых 2 - - – – – 4 - - 

Тема 10. Геометрическое нивелирование трасс 2 - - – – – 4 - - 

Тема 11. Особые случаи съемки 2 - - – – – 6 - - 

Тема 12. Составление профилей 2 - - – – – 4 - - 

Тема 13. Беспикетный метод разбивки трассы АД 2 - - – – – 4 - - 

Тема 14. Плановая подготовка трасс АД 2 - - 2 – – 2 - - 

Тема 15. Высотная подготовка трасс АД 2 - - 2 – – 2 - - 

Тема 16. Управление и контроль процессов 

строительства автомобильных дорог 

2 - - 
– – – 

2 - - 

ИТОГО (по дисциплине) 32 - - 16 – –  60 - - 

 

 

 

3.5. Вопросы к экзамену: 

1. Понятие изысканий. Виды изысканий. Виды инженерных изысканий 

2. Стадии проектирования 

3. Цель инженерной подготовки территории 

4. Сущность вертикальной планировки 
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5. Проектирование горизонтальной площадки 

6. Проектирование наклонной площадки 

7. Картограмма земляных работ 

8. Вычисление объемов земляных работ 

9. Понятие автомобильной дороги 

10.  Классификация дорог по значению, виду разрешенного использования 

11.  Категории дорог, их характеристики 

12.  Элементы плана автомобильной дороги 

13.  Элементы поперечных профилей 

14.  Элементы продольного профиля 

15.  Клотоиды, типы закруглений клотоидных трасс 

16.  Назначение клотоид 

17.  Серпантины, их разновидности 

18.  Геодезические работы при традиционных изысканиях автодорог 

19.  Особенности современных технологий изысканий автодорог 

20.  Формы представления информации о геопространстве 

21.  Понятие полосы варьирования трассы 

22.  Вариантное проектирование 

23.  Система критериев для оценки вариантов трасс 

24.  Камеральное трассирование автодорог 

25.  Требования к исходным материалам для камерального трассирования 

26.  Проектирование способом тангенциального хода 

27.  Проектирование способом гибкой линейки 

28.  Геодезические работы при традиционных изысканиях 

29.  Современные технологии изысканий автодорог 

30.  Полевые геодезические работы при трассировании 

31.  Закрепление трассы автодороги 

32.  Провешивание, способы обхода препятствий 

33.  Разбивка пикетажа по трассе. Пикетажный журнал 

34.  Расчет и разбивка горизонтальных кривых 

35.  Вынос пикетов на кривую 

36.  Расчет и разбивка горизонтальных кривых большой длины 

37.  Расчет и разбивка горизонтальных кривых при недоступной вершине угла 

38.  Ведомость углов поворота, прямых и кривых 

39.  Составление плана трассы 

40.  Геометрическое нивелирование трассы по пикетажу 

41.  Нивелирование крутых склонов, обрывов, заболоченных участков 

42.  Передача высот через водные преграды 

43.  Съемка поперечников 

44.  Съемка уклонов логов 

45.  Съемка пересечений коммуникаций 

46.  Составление продольных профилей 

47.  Составление поперечных профилей 

48.  Нанесение проектной линии на продольный профиль 

49.  Проектные высоты и рабочие отметки 

50.  Определение объемов земляных работ 

51.  Беспикетный метод разбивки трасс 

52.  Восстановление трасс перед началом строительства 

53.  Детальная разбивка горизонтальных кривых 

54.  Детальная разбивка вертикальных кривых 

55.  Разбивка поперечников на кривой 

56.  Разбивка земляного полотна автодорог 

57.  Автоматизация управления строительными процессами 

58.  Элементы мостовых переходов 

59.  Геодезические работы при изысканиях мостовых переходов 

60.  Разбивочные сети мостов и путепроводов 

61.  Разбивка центров опор мостов и путепроводов 
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62.  Определение деформаций мостовых сооружений 
 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

4.1. Основная и дополнительная литература 

 

 

 Основная литература 

 

1. Федотов, Г. А.   Изыскания и проектирование автомобильных дорог: учебник для вузов 

по спец. "Автомобильные дороги и аэродромы" направления подгот. "Транспортное 

строительство": [в 2 кн.]./ Г. А. Федотов, П. И. Поспелов. - Москва: Высшая школа, 

2011. 
2. Инженерная геодезия: Учебник / Г.А.Федотов – М.: Высш. шк., 2004. – 463 с. 

3. Инженерная геодезия: Учебник для вузов / Е.Б.Клюшин [и др.]; под ред. Д.Ш.Михелева – 4-е 

изд., испр. – М.: Academia, 2004. – 480 с.: ил. – (высшее профессиональное образование). 

 

 Дополнительная литература 

1. Геодезические приборы: Электронное учебное пособие. Солнышкова О.В. – НГАСУ(Сибстрин) 

2010. 

2. Кулешов Д.А., Стрельников Г.Е., Рязанцев Г.Е. Инженерная геодезия. – М.: Картгеоцентр-

Геодезиздат, 1996. – 304с. 

 

 Методические указания 

1. Камеральное проектирование трассы. Методические указания по выполнению лабораторных 

работ для студентов профиля «Автомобильные дороги» (Составитель Кравченко Ю.А.) – 

Новосибирск. НГАСУ (Сибстрин), 2015. - 33с 

2. Детальная разбивка трассы. Методические указания по выполнению лабораторных работ для 

студентов профиля «Автомобильные дороги» (Составитель Кравченко Ю.А.)  – Новосибирск. 

НГАСУ (Сибстрин), 2015. - 16с 

 

 Нормативная документация 

1. Федеральный закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ 

2. СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве. – Госстрой СССР. М.: 1988. – 

28с. 

3. СП 126.13330.2012 Свод правил Геодезические работы в строительстве. 

Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84 

4. СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. – 

Минстрой России. – М.: 1997. – 43 с. 

5. СП 47.13330.201 Свод правил Инженерные изыскания для строительства 

магистральных трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 

6. СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Госстрой России. – 

М.: 1997. – 77 с. 

7. ГОСТ Р 21.1701-97 Система проектной документации для строительства  Правила 

выполнения рабочей документации автомобильных дорог 

8. СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги М. 2004 

9. СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы 
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10. СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84 
 

 

 Периодические издания 

1. «Известия вузов. Строительство»: ежемесячное научно-теоретическое издание. – 

www.sibstrin.ru/publications/izv/. 

2.  "Геодезия и картография"  

3.  "Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъѐмка"  

4.  "Информационный бюллетень ГИС-Ассоциации".  

5.   ArcReview. Современные геоинформационные технологии 

 

 

 4.2. Информационные учебно-методические ресурсы 

 Программное обеспечение 

1.  Пакет Microsoft Office 2007 (или более поздняя версия).  

 Базы данных 

2. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). – 

http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/. 

3. Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. – www.spsl.nsc.ru/. 

4. Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство). – www.kodeksoft.ru. 

 Интернет-ресурсы 

1. geo-s.sibstrin.ru  –  персональный учебный сайт преподавателя  Солнышковой О.  В. 

2. Сайт Гис-Ассоциации - http://www.gisa.ru. 

3. MOODLE – Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). – 

http://do.sibstrin.ru/login/ index.php. 

4. http://www.sibstrin.ru (СИБСТРИН (НГАСУ. Учебные пособия кафедры инженерной 

геодезии)) 

5. http://www.i-exam.ru (Интернет тренажеры (ИТ). Разработаны НИИ мониторинга качества 

образования). 

6. http://www.fepo.ru (репетиционное тестирование при подготовке к федеральному Интернет-

экзамену). 

7. Информационно-поисковые и справочные системы Интернет. Электронная почта. 

8. «Известия вузов. Строительство»: ежемесячное научно-теоретическое издание. – 

www.sibstrin.ru/publications/izv/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sibstrin.ru/publications/izv/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.kodeksoft.ru/
http://www.gisa.ru/
http://www.sibstrin.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://www.fepo.ru/
http://www.sibstrin.ru/publications/izv/
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4.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Таблица 4.1 

Используемые образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  

Интерактивная форма обучения.  Лекции, лабораторные и 

практические занятия 

Технология интерактивного обу-

чения – это совокупность способов 

целенаправленного усиленного 

взаимодействия преподавателя и 

обучающегося, создающего усло-

вия для их развития. Современная 

интерактивная технология широко 

использует компьютерные техно-

логии, мультимедийную технику и 

компьютерные сети.  

2.  

Самостоятельное изучение 

учебной, учебно-методической и 

справочной литературы.  

Лабораторные и 

практические занятия, 

самостоятельная работа.  

Самостоятельное изучение учебно-

методической и справочной лите-

ратуры позволит студенту осоз-

нанно выполнять задания и вести 

последующие свободные дискус-

сии по освоенному материалу.  

Самостоятельная работа предпола-

гает активное использование ком-

пьютерных технологий и сетей, а 

также работу в библиотеке.  

 

 

 

Таблица 4.2 

Используемые информационные ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  

Программное обеспечение  Лекционные, лаборатор-

ные и практические 

занятия, самостоя-

тельная работа.  

Изложение теоретического мате-

риала, выполнение лабораторных 

заданий и на летней геодезической 

практике.  

2.  
Базы данных  Лабораторные и 

практические занятия, 

самостоятельная работа.  

Выполнение лабораторных работ.  

3.  

Интернет-ресурсы  Лекции, лабораторные и 

практические занятия, 

самостоятельная работа, 

учебно-исследовательс-

кая деятельность 

студентов.  

Самостоятельное обучение, вы-

полнение лабораторных работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

 

 

 

Таблица 4.3 

Виды (формы) самостоятельной работы 

№ 

п/п 

Наименование 

самостоятельной 

работы 

Порядок реализации Контроль Примечание 

1.  

Изучение теоретического 

материала. 

Самостоятельное 

освоение во 

внеаудиторное время. 

Письменный и 

устный опрос, 

контроль 

остаточных 

знаний, 

проведение 

тестирования на 

практических 

занятиях. 

Дидактические 

единицы и их 

разделы для 

изучения 

определяются 

преподавателем. 

2.  

Подготовка к выполнению 

лабораторных и 

практических работ. 

Выполнение заданий, 

лабораторных и 

практических работ в 

присутствии 

преподавателя. 

Проверка 

выполнения 

заданий, защита 

лабораторных и 

практических 

работ. 

Кабинет для 

лабораторных работ, 

компьютерный класс. 

3.  

Использование интернет-

ресурсов. 

Самостоятельное 

использование во 

внеаудиторное время. 

Письменный и 

устный опрос, 

проведение 

тестирования на 

практических и 

лабораторных 

занятиях. 

Наименование 

ресурсов и цель 

использования 

определяются 

преподавателем. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Таблица 5.1 

Требования к условиям реализации дисциплины 

№ 

п/п 

Вид 

аудиторного фонда 

Вид 

занятий 
Требования 

1.  Лекционная 

аудитория 

Лекция Оснащение специализированной учебной 

мебелью. Оснащение техническими 

средствами обучения: настенный экран с 

дистанционным управлением, 

мультимедийное оборудование. 

2.  Компьютерный класс Лаборатор

ная/практи

ческая  

работа  

Оснащение специализированной учебной 

мебелью. Оснащение техническими 

средствами обучения: ПК с возможностью 

подключения к локальным сетям и 

Интернету. Наличие ВТ из расчѐта один ПК 

на два студента. 

3.  Специализированная 

лаборатория для 

проведения 

лабораторных и 

практических занятий. 

Лаборатор

ная/практи

ческая  

работа 

Оснащение специализированной учебной 

мебелью. Устойчивые тумбы для установки 

геодезических приборов. Макеты 

геодезических сигналов. 
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Таблица 5.2 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины 

№ 

п/п 

Вид и 

наименование 

оборудования 

Вид занятий Краткая характеристика 

1.  IBM PC-

совместимые 

персональные 

компьютеры 

Лабораторная и 

практическая 

работа 

Процессор серии не ниже Pentium IV. 

Оперативная память не менее 512 Мбайт. ПК 

должны быть объединены локальной сетью с 

выходом в Интернет. 

2.  Мультимедийны

е средства 

Лекция / 

лабораторное и 

практическое 

занятие 

Демонстрация с ПК электронных презентаций, 

документов Word, электронных таблиц, 

графических изображений. 

3.  Учебно-

наглядные 

пособия 

Лекция / 

лабораторное  

и практическое 

занятие 

Плакаты, стенды, макеты, иллюстрационный 

материал. 

4.  Геодезические 

инструменты. 

Лекция, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа. 

Точные и технические теодолиты и нивелиры. 

Нивелирные рейки. Рулетки металлические и 

электронные. 

 

 

 

6. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1 Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине: 

Для выявления результатов обучения используются следующие оценочные средства и 

технологии: 

Таблица 6.1 

Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Технология Вид аттестации 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1.  

Типовые задания на 

лабораторную и 

практическую работу  
 

Проверка и защита выполненных 

лабораторных и практических 

работ  

Текущий контроль, 

промежуточная 

аттестация  ПК-4,13 

2.  

Фонд тестовых заданий 

для текущего контроля 

и промежуточной  

аттестации  
 

Компьютерное тестирование по 

системе КИТ (оценивается по  

5-бальной системе).  

Внутрикафедральные тесты  

Текущий контроль, 

промежуточная 

аттестация  ПК-4,13 

3.  

Контрольные билеты  Устный опрос  Итоговая 

аттестация по 

дисциплине 

(экзамен/зачѐт)  

ПК-4,13 
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УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета __ФИИТ____ 

 

____________Ильина Л.В.____ 

 

 «____»_____________2017 г. 

Технологическая карта 
дисциплины 

Геодезическое сопровождение строительства дорог 

кафедра _______ИГ_________ 

Направление подготовки  _____08.03.01  Строительство_______________ 
             (код и наименование направления подготовки) 

 

Наименование профиля                _ Автомобильные дороги _ 

семестр    5   2019 – 2020 уч. г. 

 

№ 

недел

и 

Тема лекционного занятия 

(2 часа) 

Тема  

лабораторного занятия 

(2 часа) 

Самостоятельная работа 

студентов,  час 

закреплени
е 

теоретичес

кого 
материала 

подготовка 
к 

практическ

им 
 занятиям 

подготовка 
к 

лабораторн

ым 
занятиям 

1 2 3 4 5 6 

1  Содержание инженерных 

изысканий 

 1,0   

 *) раздаточный материал *)     

2      

 *)  *)     

3 Геодезические работы при 

вертикальной планировке 

  1,0   

 *) раздаточный материал *)     

4      

 *)  *)     

5 Общие сведения об 

автомобильных дорогах (АД) 

и их классификация 

 1,0   

 *) раздаточный материал *)     

6 
 

    

 *)  *)     

7 Элементы АД  1,0   

 *) раздаточный материал *)     
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№ 

недел

и 

Тема лекционного занятия 

(2 часа) 

Тема  

лабораторного занятия 

(2 часа) 

Самостоятельная работа 
студентов,  час 

закреплени

е 

теоретичес
кого 

материала 

подготовка 

к 

практическ
им 

 занятиям 

подготовка 

к 

лабораторн
ым 

занятиям 

1 2 3 4 5 6 

8      

 *)  *)     

9 Кривые на дорогах  1,0   

 *) раздаточный материал *)    

10   

 

   

  *)     

11 Традиционные и современные 

изыскания АД 

 

 1,0   

 *) раздаточный материал *)    

12      

 *) *)     

13 Камеральное трассирование 

АД 

 1,0   

 *) раздаточный материал *)    

14      

 *) *)     

15 Полевое трассирование АД  1,0   

 *) раздаточный материал *)    

16  

 

    

  *)     

 

*) УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ: У – учебник, УП – учебное 

пособие, МУ методические указания, КК – контрольные карты (опросные листы, тесты), КЛ – конспект 

лекций, ВКП (ВКР) – выдача курсового проекта (работы), СКП (СКР) – сдача курсового проекта (работы), 

ВИЗ – выдача индивидуального задания, СИЗ – сдача индивидуального задания. 

 

 

 

 

Автор-разработчик                ________________________ / __Ю.А.Кравченко   _/ 

Заведующий кафедрой __ИГ___                            ______ / __О.В.Солнышкова__ / 
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УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета __ФИИТ____ 

 

____________Ильина Л.В.____ 

 

 «____»_____________2017  г. 

Технологическая карта 
дисциплины 

Геодезическое сопровождение строительства дорог 

кафедра _______ИГ_________ 
 

Направление подготовки  _____08.03.01  Строительство_______________ 
             (код и наименование направления подготовки) 
 

Наименование профиля                       _ Автомобильные дороги _ 
 

семестр    6   2019 – 2020 уч. г. 

№ 

недел

и 

Тема лекционного занятия 

(2 часа) 

Тема  

лабораторного занятия 

(2 часа) 

Самостоятельная работа 

студентов,  час 

закреплени

е 
теоретичес

кого 

материала 

подготовка 

к 
практическ

им 

 занятиям 

подготовка 

к 
лабораторн

ым 

занятиям 

1 2 3 4 5 6 

1 Вынос в натуру кривых 

 

 1,0   

 *) раздаточный материал *)    

2  Лабораторная работа № 1. 

Камеральное трассирование. 

Часть 1 

  6,0 

 *)  *)     

3 Геометрическое 

нивелирование трасс 

 1,0   

 *) раздаточный материал *)     

4  Лабораторная работа № 1. 

Камеральное трассирование. 

Часть 2 

  4,0 

 *)  *)     

5 
Особые случаи съѐмки 

 1,0   

 *) раздаточный материал *)     

6 

 

Лабораторная работа № 1. 

Камеральное трассирование. 

Часть 3 

  6,0 

 *)  *)     

7 Составление профилей  1,0   

 *) раздаточный материал *)     
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№ 

недел

и 

Тема лекционного занятия 

(2 часа) 

Тема  

лабораторного занятия 

(2 часа) 

Самостоятельная работа 
студентов,  час 

закреплени

е 

теоретичес
кого 

материала 

подготовка 

к 

практическ
им 

 занятиям 

подготовка 

к 

лабораторн
ым 

занятиям 

1 2 3 4 5 6 

8  Лабораторная работа № 1. 

Камеральное трассирование. 

Часть 4 

  6,0 

 *)  *)     

9 Камеральный метод разбивки 

трассы АД 

 1,0   

 *) раздаточный материал *)    

10  Лабораторная работа № 1. 

Камеральное трассирование. 

Часть 5 

  6,0 

  *)     

11 Плановая подготовка трасс АД  1,0   
 *) раздаточный материал *)    

12  Лабораторная работа № 1. 

Камеральное трассирование. 

Часть 6 

  6,0 

 *) *)     

13 Высотная подготовка трасс 

АД 

 1,0   

 *) раздаточный материал *)    

14  Лабораторная работа № 2. 

Плановая подготовка трасс 

АД 

  6,0 

 *) *)     

15 Управление и контроль 

строительства АД 

 1,0   

 *) раздаточный материал *)    
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Лабораторная работа № 2. 

Высотная подготовка трасс 

АД 

   4,0 

  *)     

 

 
*) УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ: У – учебник, УП – учебное 

пособие, МУ методические указания, КК – контрольные карты (опросные листы, тесты), КЛ – конспект 

лекций, ВКП (ВКР) – выдача курсового проекта (работы), СКП (СКР) – сдача курсового проекта (работы), 

ВИЗ – выдача индивидуального задания, СИЗ – сдача индивидуального задания. 
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