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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 08.03.01
Направление подготовки/ специальность Строительство
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 4 4
академических 
часов 144 144

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 34 16
практические 
занятия 32 12

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 78 116

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 5,6 сем 6,7,8 сем
экзамен (ы) 6 сем 8 сем
зачёт (ы)
курсовая работа 8 сем
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 34 52

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 32 52

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 12 12

Итого 78 116
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения 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 

Задачи освоения дисциплины:
1. знать классификации и конструкции автомобильных дорог
2. иметь представление о традиционных и современных технологиях инженерно-геодезических изысканий 
автомобильных дорог
3. иметь представление о методах проектирования автомобильных дорог
4. знать состав и методы выполнения геодезических работах при строительстве автомобильных дорог
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Строительство.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

ПК-2. Организация подготовительного 
процесса разработки документации, 
необходимой для выполнения 
строительно-монтажных работ 

ПК-2.1. Организация взаимодействия участников проекта для 
составления задания на проектирование объекта капитального 
строительства (строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт)

ПК-2. Организация подготовительного 
процесса разработки документации, 
необходимой для выполнения 
строительно-монтажных работ 

ПК-2.2. Составление задания на проектирование объекта 
капитального строительства (строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт)

ПК-2. Организация подготовительного 
процесса разработки документации, 
необходимой для выполнения 
строительно-монтажных работ 

ПК-2.3. Составление графика выполнения проектных работ и 
оформление договора на выполнение проектных работ для объекта 
капитального строительства (строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт)

ОПК-5. Способен участвовать в 
инженерных изысканиях, 
необходимых для строительства и 
реконструкции объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства

ОПК-5.1. Осуществляет выбор способа выполнения и состав работ 
инженерных изысканий в соответствии с поставленной задачей

ОПК-5. Способен участвовать в 
инженерных изысканиях, 
необходимых для строительства и 
реконструкции объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства

ОПК-5.2. Проводит выбор нормативной документации, 
регламентирующей проведение, организацию изысканий в 
строительстве, контроль соблюдения охраны труда при выполнении 
работ по инженерным изысканиям

ОПК-5. Способен участвовать в 
инженерных изысканиях, 
необходимых для строительства и 
реконструкции объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства

ОПК-5.3. Умеет выполнять базовые измерения, расчеты, обработку, 
оформление и представление результатов инженерных изысканий
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      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ПК-2.1. Организация взаимодействия 
участников проекта для составления 
задания на проектирование объекта 
капитального строительства 
(строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт)

Знает: ПК-2.1. Правила выполнения и оформления технической 
документации.
Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических 
и нормативно-методических документов по проектированию и 
строительству
Умеет: ПК-2.1. Применять требования нормативных правовых 
актов, нормативно-технических и нормативно-методических 
документов по проектированию и строительству для анализа 
имеющейся информации по проектируемому объекту
Имеет навыки: ПК-2.1. Анализа имеющейся информа-ции по 
проектируемому объекту

ПК-2.2. Составление задания на 
проектирование объекта капитального 
строительства (строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт)

Знает: ПК-2.2. Нормируемые удельные показатели по 
проектируемым объектам капитального строительства 
(строительство, реконструкция, капитальный ремонт). Правила и 
стандарты системы контроля (менеджмента) качества проектной 
организации
Умеет: ПК-2.2. Обобщать полученную информацию на основании 
анализа и составлять задания на проектирование объекта 
капитального строительства
Имеет навыки: ПК-2.2. Подготовки исходных данных для 
проектирования объекта капитального строительства 
(строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

ПК-2.3. Составление графика 
выполнения проектных работ и 
оформление договора на выполнение 
проектных работ для объекта 
капитального строительства 
(строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт)

Знает: ПК-2.3. Профессиональные компьютерные программы для 
составления графиков выполнения проектных работ
Умеет: ПК-2.3. Применять нормы времени на разработку 
проектной, рабочей документации
Имеет навыки: ПК-2.3. Составления графика выполне-ния 
проектных работ, включая сроки согласований и экспертиз для 
объекта капитального строительства (строительство, 
рекон-струкция, капитальный ремонт)
Планирования сроков производства работ для объекта 
капитального строительства (строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт)

ОПК-5.1. Осуществляет выбор 
способа выполнения и состав работ 
инженерных изысканий в 
соответствии с поставленной задачей

Знает: ОПК-5.1. Состав работ инженерных изысканий в 
соответствии с поставленной задачей
Умеет: ОПК-5.1. Осуществлять выбор способа выполнения 
инженерных изысканий
Имеет навыки: ОПК-5.1. Применения программного обеспечения, 
применяемого для камеральной обработки результатов изысканий

ОПК-5.2. Проводит выбор 
нормативной документации, 
регламентирующей проведение, 
организацию изысканий в 
строительстве, контроль соблюдения 
охраны труда при выполнении работ 
по инженерным изысканиям

Знает: ОПК-5.2. Нормативные правовые акты в области 
инженерных изысканий, в том числе трудовое законодательство 
Российской Федерации. Основы трудового законодательства 
Российской Федерации, требования охраны труда при проведении 
работ
Умеет: ОПК-5.2. Применять методики производства геодезических 
наблюдений и измерений, используемые при выполнении 
конкретного вида инженерно-геодезических работ
Имеет навыки: ОПК-5.2. Работы с нормативной документацией

ОПК-5.3. Умеет выполнять базовые 
измерения, расчеты, обработку, 
оформление и представление 
результатов инженерных изысканий

Знает: ОПК-5.3. Номенклатуру нормативной документации, 
регламентирующей проведение, организацию изысканий в 
строительстве, контроль соблюдения охраны труда при выполнении 
работ по инженерным изысканиям
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ОПК-5.3. Умеет выполнять базовые 
измерения, расчеты, обработку, 
оформление и представление 
результатов инженерных изысканий

Умеет: ОПК-5.3. Применять компьютерные технологии при 
проведении  инженерных изысканий
Имеет навыки: ОПК-5.3. Выполнения базовых измерений, 
расчетов, обработки, оформления и представления результатов 
инженерных изысканий

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (5 семестр, 6 семестр), 
заочная форма (6 семестр, 7 семестр, 
8 семестр)

1 Элементы 
автомобильных 
дорог

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.

2 1 2 2

2 Элементы 
автомобильных 
дорог

Элементы автомобильных дорог    . 
Понятие трассы. Элементы плана 
автомобильных дорог. Элементы 
поперечных профилей. Элементы 
продольного профиля.

2 1 2 2

3 Элементы 
автомобильных 
дорог

Кривые на дорогах . Круговые кривые и 
их параметры. Клотоидная трасса. 
Типы закруглений клотоидной трассы. 
Серпантины. Виды серпантин.

2 1 2 2

4 Элементы 
автомобильных 
дорог 

Вертикальные кривые. Вертикальные 
кривые. Общие условия различной 
гладкости кривых. Сплайны.

2 1 2 4

5 Геодезическое 
обеспечение 
проектно-изыскател
ьских работ

Содержание инженерных изысканий . 
Понятие изысканий. Виды изысканий: 
экономические и инженерные. Виды 
инженерных изысканий. Содержание 
инженерно-геодезических изысканий. 
Особенности инженерно-геодезических 
изысканий автомобильных дорог.

2 1 2 4
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6 Геодезические 
работы при 
изыскании 
автомобильных 
дорог  

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 
рабо

2 1 2 4

7 Геодезические 
работы при 
изыскании 
автомобильных 
дорог  

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

2 1 2 4

8 Геодезические 
работы при 
изыскании 
автомобильных 
дорог  

Полевое трассирование автомобильных 
дорог. Рекогносцировка, провешивание 
и закрепление трассы автомобильной 
дороги. Разбивка пикетажа. 
Пикетажный журнал. Обход 
препятствий

2 1 2 4

9 Геодезические 
работы при 
изыскании 
автомобильных 
дорог  

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

2 1 2 4

10 Геодезические 
работы при 
изыскании 
автомобильных 
дорог  

Геометрическое нивелирование трасс . 
Геометрическое нивелирование трассы 
по пикетажу. Нивелирование крутых 
склонов, оврагов, заболоченных 
участков местности. Передача высот 
через водные преграды

2 1 2 4

11 Геодезические 
работы при 
изыскании 
автомобильных 
дорог  

Особые случаи съемки . Съемка 
поперечников. Съемка уклонов логов. 
Съемка пересечений коммуникаций. 
Особенности съемки надземных 
коммуникаций. Особенности съемки 
подземных коммуникаций

2 0,5 2 4

12 Геодезические 
работы при 
изыскании 
автомобильных 
дорог  

Составление профилей. Составление 
продольного профиля трассы. 
Составление поперечных профилей. 
Нанесение проектной линии. Подсчет 
объемов земляных работ

2 1 2 4
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13 Геодезические 
работы при 
изыскании 
автомобильных 
дорог  

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

2 0,5 2 2

14 Геодезические 
работы при 
строительстве 
автомобильных 
дорог 

Плановая подготовка трасс 
автомобильных дорог. Восстановление 
трассы автомобильной дороги перед 
началом строительства. Детальная 
разбивка горизонтальных кривых

2 1 2 2

15 Геодезические 
работы при 
строительстве 
автомобильных 
дорог 

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. Геодезические 
работы при завершении строительства 
автомобильных дорог. Исполнительные 
с

2 1 2 2

16 Геодезические 
работы при 
строительстве 
автомобильных 
дорог 

Управление и контроль процессов 
строительства автомобильных дорог. 
Разбивка земляного полотна 
автомобильных дорог. Контроль 
выполнения земляных работ. 
Исполнительные съемки. Отчетные 
документы. Автоматизация управления 
строительными процессами

2 1 2 2

17 Геодезическое 
обеспечение 
проектно-изыскател
ьских работ

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. 

2 1 2 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

34 16 34 52

Итого 34 16 34 52

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 
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№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (5 семестр, 6 семестр), 
заочная форма (6 семестр, 7 семестр, 
8 семестр)

1 Трассирование Камеральное трассирование 
автомобильных дорог. Расчёт круговой 
кривой.

2 1 2 2

2 Трассирование Камеральное трассирование 
автомобильных дорог. Проектирование 
первого варианта. Подготовка исходных 
данных.

2 1 2 2

3 Трассирование Камеральное трассирование 
автомобильных дорог. Расчёт 
переходной кривой.

2 1 2 2

4 Трассирование Камеральное трассирование 
автомобильных дорог. Разбивка 
пикетажа. 

2 0,5 2 4

5 Трассирование Камеральное трассирование 
автомобильных дорог. Построение 
продольного профиля. 

2 0,5 2 4

6 Трассирование Камеральное трассирование 
автомобильных дорог. Расчёт 
вертикальных кривых.

2 0,5 2 4

7 Трассирование Камеральное трассирование 
автомобильных дорог. Проектирование 
второго варианта.

2 0,5 2 4

8 Трассирование Камеральное трассирование 
автомобильных дорог. Сравнение 
вариантов

2 1 2 4

9 Подготовка трассы Плановая подготовка трасс 
автомобильной дороги. Подготовка 
данных для разбивки кривой способом 
прямоугольных координат. Подготовка 
данных для разбивки кривой способом 
полярных координат. 

2 1 2 4

10 Подготовка трассы Плановая подготовка трасс 
автомобильной дороги.Подготовка 
данных для разбивки кривой способом 
углов и хорд.

2 0,5 2 4

11 Подготовка трассы Плановая подготовка трасс 
автомобильной дороги.Вынос плановой 
кривой в натуру.

2 0,5 2 4

12 Подготовка трассы Высотная подготовка трасс 
автомобильных дорог. Расчёт 
параметров окружности. Подготовка 
данных для выноса вертикальной 
кривой от её начала. Подготовка 
данных для выноса вертикальной 
кривой от её вершины. 

2 1 2 4
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13 Подготовка трассы Высотная подготовка трасс 
автомобильных дорог. Расчёт 
параметров параболы. Подготовка 
данных для выноса параболы. 

2 0,5 2 4

14 Подготовка трассы Высотная подготовка трасс 
автомобильных дорог. Вынос 
вертикальной кривой в натру.

2 0,5 2 2

15 Подготовка трассы Оптимальное проектирование 
вертикальной площадки..  . 
Определение высоты и углов наклона

2 1 2 2

16 Подготовка трассы Оптимальное проектирование 
вертикальной площадки..  . Вычисление 
объема земляных работ. Контроль 
вычислений.

2 1 2 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

32 12 32 52

Итого 32 12 32 52

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Экзаменационные 

билеты
Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Экзамен ОПК-5.1., 
ПК-2.2., ПК-2.1., 
ПК-2.3., 
ОПК-5.2., 
ОПК-5.3.

2 Портфолио Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Курсовая работа

3 Доклад, сообщение Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции, СРС ОПК-5.1., 
ПК-2.2., ПК-2.1., 
ПК-2.3., 
ОПК-5.2., 
ОПК-5.3.

4 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические ПК-2.1., ПК-2.2., 
ПК-2.3., 
ОПК-5.1., 
ОПК-5.2., 
ОПК-5.3.

5 Расчетно-графическа
я работа

Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС ПК-2.1., ПК-2.2., 
ПК-2.3., 
ОПК-5.1., 
ОПК-5.2., 
ОПК-5.3.

6 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции, 
Практические

ОПК-5.1., 
ПК-2.2., ПК-2.1., 
ПК-2.3., 
ОПК-5.2., 
ОПК-5.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (5 семестр, 6 семестр), заочная форма (6 
семестр, 7 семестр, 8 семестр)
1. Категории дорог, их характеристики
2. Элементы плана автомобильной дороги
3. Серпантины, их разновидности
4. Виды вертикальных кривых и их признаки
5. Виды инженерных изысканий
6. Инженерные изыскания автомобильных дорог
7. Недостатки традиционных методов изысканий
8. Камеральное трассирование автодорог
9. Полевые геодезические работы при трассировании
10. Расчет и разбивка горизонтальных кривых
11. Геометрическое нивелирование трассы по пикетажу
12. Особые случаи съёмки
13. Составление продольных профилей
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14. Составление поперечных профилей
15. Нанесение проектной линии на продольный профиль
16. Вычисление проектных отметок
17. Вычисление рабочих отметок
18. Сущность безпикетного метода разбивки
19. Беспикетный метод разбивки трасс
20. Цель инженерной подготовки территории
21. Плановая подготовка трасс автомобильных дорог
22. Детальная разбивка вертикальных кривых
23. Детальная разбивка вертикальных кривых
24. Сущность вертикальной планировки
25. Требования к исходным материалам для камерального трассирования
26. Камеральное трассирование автодорог
27. Проектирование способом тангенциального хода
28. Знание нормативно-технических документов
29. Проектирование способом гибкой линейки
30. Расчет и разбивка горизонтальных кривых
31. Расчет и разбивка горизонтальных кривых большой длины
32. Расчет и разбивка горизонтальных кривых при недоступной вершине угла
33. Какие величины служат исходными данными при детальной разбивке горизонтальных кривых?
34. Нормативные документы для изысканий
35. Виды документов изысканий
36. Что такое переходная кривая?
37. Назовите основные типы клотоид
38. Основные правила техники безопасности при изысканиях
39. Назовите виды вертикальных кривых и их признаки
40. Назовите способы детальной разбивки вертикальных кривых
41. Назовите принципы определения главных точек вертикальной окружности
42. . Напишите уравнение вертикальной параболы
43. Напишите формулу для вычисления тангенса вертикальной параболы
44. Какова зависимость между уклоном и расстоянием от вершины параболы?
45. Проектирование горизонтальной площадки
46. Проектирование наклонной площадки
47. Вычисление объемов земляных работ

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Инженерная геодезия и геоинформатика [Электронный ресурс]  : учебник / М. Я. Брынь [и др.]. - 
Инженерная геодезия и геоинформатика ; 2017-08-24. - Москва : Академический Проект, 2012. - 496 c. - 
ISBN 978-5-8291-1356-8. (http://www.iprbookshop.ru/36328.html)
2. Кравченко, Ю. А. (канд. техн. наук, доц. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Инженерная геодезия).    Геодезия : 
учебник для вузов по направлению подготовки 08.03.01 "Строительство" (квалификация (степень) 
"бакалавр") / Ю. А. Кравченко. - Москва : ИНФРА-М, 2017. -344 с. : ил. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). - Библиогр.: с. 334-335. - ISBN 978-5-16-012662-3 : 960.00.

Дополнительная литература

1. Солнышкова, О. В. (ст. преп. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Инженерная геодезия).    Лекции по инженерной 
геодезии [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие для направлений 270800 "Строительство" и 
270100 "Архитектура" / О. В. Солнышкова ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 
Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2011. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - ISBN 978-5-7795-0547-5 : б.ц.
2. Кулешов, Д. А.    Инженерная геодезия : учебник для геодезических и строительных специальностей 
вузов / Д. А. Кулешов, Г. Е. Стрельников, Г. Е. Рязанцев ; под ред. Г. Е. Рязанцева. - Москва : 
Картгеоцентр-Геодезиздат, 1996. - 304 с. : ил. - Библиогр.: с.301. - Основы геодезии, инженерного 
благоустройства территории и транспорт (07); кафедра инженерной геодезии; Реконструкция и реставрация 
архитектурного наследия (1-2курс); Основы геодезии, инженерного благоустройства территории и 
транспорт (07);

Методические указания

1. Кравченко, Ю. А. (канд. техн. наук, доц. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Инженерная геодезия).    
Геодезическое сопровождение строительства автомобильных дорог : учебное пособие [по направлению 
подготовки 08.03.01 "Строительство" (профиль "Автомобильные дороги")] / Ю. А. Кравченко ; М-во науки 
и высш. образования РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ 
(Сибстрин), 2018. - 180 с. : табл., граф. - Библиогр.: с. 176. - ISBN 978-5-7795-0857-5 : 240.00.

Нормативная документация

1. Комментарий к Федеральному закону от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [Электронный ресурс]  : практическое пособие / Е. А. Бевзюк [и др.]. - 
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2014. - 285 c. (http://www.iprbookshop.ru/21721.html)
2. СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве : утв. 04.02.85 : взамен СНиП III-2-75 : введ. 
01.07.85 / Госстрой России. - Москва : Госстрой СССР, 1988. - 28 с. : ил. - 0.13.
3. СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства : введ. впервые 1998-01-01 / 
Госстрой России. - Москва : ГУП ЦПП, 2002. - IV, 70 с. - (Система нормативных документов в 
строительстве. Свод правил по проектированию и строительству). -ISBN 5-88111-090-0 : 380.00.

Периодические издания

1. Известия вузов. Строительство. 2. - 2016.

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
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№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Office 2007 Professional Plus Сертификат от 20.08.2007 

№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324, Акт выполненных 
работ от 15.08.2020г №А7

253

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 MOODLE - Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

2 Гарант. Информационно-правовой 
портал

Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

3 Информационная система по 
строительству

Свободно распространяемое ПО 1 000

4 Профессиональные справочные 
системы "Техэксперт" учеб.

КОНТРАКТ № 32-21-44 от 
03.08.2021 (руб.)

5 Научная электронная библиотека Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7, Договор № 
SIO-4731/2021 от 17.03.2021

1 000

6 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

7 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks

Договор на предоставление 
доступа к 
электронно-библиотечной 
системе IPRBOOKS от 
25.09.2020 № 5293/19

1 000

8 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 (СИБСТРИН (НГАСУ. Учебные 

пособия кафедры инженерной 
геоде-зии))

http://www.sibstrin.ru

2 «Известия вузов. Строительство» http://izvuzstr.sibstrin.ru/
3 Википедия - свободная энциклопедия https://ru.wikipedia.org
4 Госавтоинспекция МВД России http://www.gibdd.ru/stat/
5 Государственная публичная 

научно-техническая библиотека 
Сибирского отделения РАН

www.spsl.nsc.ru

6 Кодекс (ГОСТ, СНиП, 
Законодательство)

http://www.kodeks.ru/
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5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 102 ауд. 
(Практические, СРС, Курсовая 
работа)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Компьютерное оборудование: компьютер 4 шт., ноутбук 1 шт., монитор 1 
шт., огртехника 2 шт.;Геодезическое оборудование и инструменты: 
разное 1 шт., позиционирование 2 шт., нивелир 49 шт., тахеометр 1 шт., 
теодолит 29 шт.;Измерительное оборудование: метеорология 1 шт.
Общее количество мест: 32

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 109 ауд. 
(Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 72

Здание (Учебно-спортивный 
корпус) по ул.Ленинградская, 
115, сп10 ауд. 
(Экзамен)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 60

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) Ю.А.Кравченко
 (подпись) ФИО

Автор-разработчик (ведущий лектор) П.Н.Губонин
 (подпись) ФИО
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