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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 4
практические 
занятия
лабораторный 
практикум 32 20

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 78 120

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 3,4 сем 5,6 сем
экзамен (ы) 4 сем 6 сем
зачёт (ы)
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа) 4 сем 6 сем

      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 10 10

Подготовка к лабораторной 
работе Лабораторные Теоретическое 

обучение 40 30
Выполнение  контрольной 
работы Контрольная Теоретическое 

обучение 10 40

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 18 40

Итого 78 120
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
приобретение теоретических и практических знаний, необходимых при строительстве сооружений 
промышленного, гражданского и специального назначения; получение  студентами целостного 
представления о современных методах и технологиях выполнения геодезических работ на строительной 
площадке; формирование навыков работы с геодезическими приборами

Задачи освоения дисциплины:
1. студент должен иметь чёткое представление о геодезических приборах современных конструкций и 
новых технологиях измерений
2. студент должен иметь чёткое представление о новых методах математической обработки результатов 
измерений
3. студент должен иметь чёткое представление о новых методах получения исходных проектных данных 
для выноса в натуру, причём как на бумажных носителях информации, так и в электронном виде
4. студент должен иметь чёткое представление о новых технологиях выполнения разнообразных видов 
натурных измерений
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

ОПК-3. Способен принимать решения 
в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную 
базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-3.1. Способен описать основные сведения об объектах и 
процессах профессиональной деятельности посредством 
использования профессиональной терминологии

ОПК-3. Способен принимать решения 
в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную 
базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-3.2. Осуществляет выбор метода или методики решения 
задачи профессиональной деятельности с использованием 
теоретических основ и нормативной базы строительства, 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства

ОПК-3. Способен принимать решения 
в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную 
базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-3.3. Применяет знания теоретических основ в решении задач 
проектирования, строительства, ремонта и реконструкции объектов 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства

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
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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

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ОПК-3.1. Способен описать основные 
сведения об объектах и процессах 
профессиональной деятельности 
посредством использования 
профессиональной терминологии

Знает: ОПК-3.1. Профессиональную терминологию строительной 
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
Умеет: ОПК-3.1. Проводить анализ нормативно-правовой  
документации, соответствующей объектам профессиональной 
деятельности
Имеет навыки: ОПК-3.1. Описания основных сведений об объектах 
и процессах профессиональной деятельности посредством 
использования профессиональной терминологии

ОПК-3.2. Осуществляет выбор метода 
или методики решения задачи 
профессиональной деятельности с 
использованием теоретических основ 
и нормативной базы строительства, 
строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства

Знает: ОПК-3.2. Методики решения задач профессиональной 
деятельности
Умеет: ОПК-3.2. Осуществлять выбор строительных материалов 
для строительных конструкций и изделий, современных 
строительных технологий, машин и механизмов, анализировать 
условия работы строительных конструкций, влияние объектов 
строительства на окружающую среду
Имеет навыки: ОПК-3.2. Оценки инженерно-геологических 
условий строительства, выбора мероприятий по борьбе с 
неблагоприятными инженерно-геологическими процессами и 
явлениями, выбора планировочной, конструктивной схем здания, 
определения качества строительных материалов на основе 
экспериментальных исследований их свойств

ОПК-3.3. Применяет знания 
теоретических основ в решении задач 
проектирования, строительства, 
ремонта и реконструкции объектов 
строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства

Знает: ОПК-3.3. Нормативную базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства, строительные 
технологии, особенности возведения зданий и сооружений
Умеет: ОПК-3.3. Применять теоретические знания в проектных 
разработках
Имеет навыки: ОПК-3.3. Проектирования объектов 
градостроительной деятельности 

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
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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
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 (3 семестр, 4 семестр), 
заочная форма (5 семестр, 6 семестр)

1 Основные понятия Общие сведения по геодезии. Предмет 
геодезии. Роль геодезии в 
строительстве. Метод проекций при 
геодезических работах. Применяемые 
системы координат. Абсолютные и 
относительные высоты точек земной 
поверхности. Ориентирование линий 
местности: дирекционные углы, румбы, 
зависимость между прямыми и 
обратными дирекционными углами и 
румбами
 (Код 4995     )

2

2 Основные понятия Топографо-геодезические материалы. 
Понятие о плане, карте и профиле. 
Масштабы: численный, линейный и 
поперечный. Точность масштаба. 
Масштабы планов, применяемых в 
инженерно-строительном деле, их 
номенклатура. Изображение рельефа 
местности на топопланах способом 
горизонталей. Условные знаки 
топографических планов. Задачи, 
решаемые по топографическому плану 
в инженерно-строительном д

2 2

3 Основные понятия Элементы теории ошибок 
геодезических измерений. 
Классификация ошибок измерений. 
Арифметическая середина. Средняя 
квадратическая ошибка. Оценка 
точности измерений. Точность угловых 
и линейных измерений. Понятие о 
неравноточных измерениях. 
Выполнение вычислений с 
приближёнными числами и угловыми 
величинами

2
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4 Измерения Измерение углов. Принцип измерения 
горизонтального угла. Геодезические 
приборы для измерения углов: теодолит 
и электронный тахеометр. Их 
назначение,  устройство и поверки. 
Установка приборов  в рабочее 
положение. Измерение горизонтальных 
и вертикальных  углов

2 2

5 Измерения Измерение расстояний. Геодезические 
приборы: рулетки, ручные лазерные 
дальномеры, электронный тахеометр, 
их компарирование. Нитяный 
дальномер, его теория. Порядок 
измерения расстояний мерными 
приборами. Введение поправок при 
линейных измерениях. Определение 
труднодоступных расстояний. Точность 
линейных измерений при 
геодезическом сопровождении 
строительства

2

6 Измерения Нивелирование. Геометрическое и 
тригонометрическое нивелирование. 
Приборы для нивелирования, их 
устройство и поверки. Полевое 
трассирование: подготовка трассы, 
разбивка пикетажа, пикетажный 
журнал. Использование электронных 
тахеометров при полевом 
трассировании. Порядок работы при 
геометрическом и тригонометрическом 
нивелировании трассы. Связующие, 
промежуточные 

2 1

7 Основы 
математической 
обработки 
результатов 
нивелирования 
трассы. 
Нивелирование 
поверхности

Основы математической обработки 
результатов нивелирования трассы. 
Элементы вертикальной планировки. 
Обработка результатов трассирования. 
Построение продольного профиля, 
проектирование линейного сооружения. 
Нивелирование поверхности. 
Обработка результатов. Построение 
планов в горизонталях. Проектирование 
горизонтальных и наклонных 
площадок. Вынос проектной отметк и 
линии заданного уклона 

4 1 2 5

8 Сети. Съёмки Геодезические сети. Топографические 
съёмки. Общие сведения о глобальных 
навигационных спутниковых системах 
(ГНСС). Геодезические сети. 
Топографические съёмки. Создание 
съёмочного обоснования. Съёмка 
местности с использованием 
электронного тахеометра. 
Использование беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА) для 
выполнения топографических съёмок

2 1
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9 Обработка съёмки Обработка результатов съёмки. Прямая 
и обратная геодезические задачи. 
Определение координат снимаемых 
точек. Составление и оформление 
плана

2 1 2 5

10 Изыскания Геодезические работы при изысканиях, 
проектировании и при перенесении 
проектов горизонтальной и 
вертикальной планировки на местность  
. Инженерно-геодезические изыскания. 
Генеральный план, его виды. Сущность 
и виды разбивочных работ. Способы 
подготовки данных для разбивки. 
Способы разбивки основных и главных 
осей сооружения/  Перенесение на 
местность проектного горизонтального 
угла, проектной линии. Разбивочный 
чертеж    

4 2

11 Разбивка Детальная разбивка зданий и 
сооружений. Сущность детальной 
разбивки. Обноска, вынесение осей 
сооружения на обноску, закрепление 
осей. Геодезическое обеспечение 
разработки котлованов. Передача осей и 
отметки на дно котлована. 
Геодезические работы при сооружении 
фундаментов. Исходный и монтажный 
горизонты. Перенесение разбивочной 
сети на монтажные горизонты 
способами наклонного и вертикаль

2

12 Монтаж Геодезические работы при монтаже 
строительных конструкций. Основные 
конструкции в сборном строительстве. 
Контроль геометрических параметров и 
разметка строительных конструкций. 
Детальные разбивочные работы при 
монтаже конструкций. Геодезический 
контроль за установкой строительных 
конструкций в проектное положение. 
Способ бокового нивелирования. 
Иполнительные съёмки. Лазерное 
сканирование

2

13 Подземные 
коммуникации

Геодезические работы при  
строительстве подземных 
коммуникаций . Основные группы 
подземных коммуникаций. Разбивка 
коммуникаций:  обноска, вынесение 
осей трассы на обноску. Геодезический 
контроль за разработкой грунта по 
высоте с помощью постоянных и 
ходовых визирок. Геодезический 
контроль по высоте сооружения 
напорных и самотечных трубопроводов, 
способ маяков

2
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14 Современные 
геодезические 
приборы и 
технологии

Современные приборы и технологии. 
Электронные приборы вертикального 
проектирования (надир-приборы, 
зенит-приборы), электронный сканер. 
Роботизированные электронные 
тахеометры. Использование БПЛА для 
мониторинга строительства. 
Автоматизированные лазерные системы 
контроля за строительством. 
Технология прозрачного строительства

2

15 Деформации Геодезические работы при 
эксплуатации зданий и сооружений. 
Общие сведения о деформациях зданий 
и сооружений. Геодезические методы 
определения осадок зданий и 
сооружений. Горизонтальные 
перемещения точек сооружений. 
Наблюдения за трещинами. Основные 
правила техники безопасности при 
выполнении геодезических работ

2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

34 4 10 10

Итого 34 4 10 10

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Не предусмотрено.

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Таблица 3.3 Темы лабораторных работ 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лабораторной 
работы

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 (3 семестр, 4 семестр), 
заочная форма (5 семестр, 6 семестр)

1 Основные понятия решение задач по топопланам. 
знакомство с топопланами, решение 
задач на планах, условные знаки

4 4 6 4

2 Измерения угловые измерения. устройство 
теодолита, поверки, измерение 
горизонтальных и вертикальных углов

6 4 6 4

3 Измерения работа с тахеометром. устройство 
тахеометра, измерения, решение задач

6 2 6 4

4 Измерения геометрическое нивелирование, 
обработка результатов. устройство 
нивелира, поверки, измерение 
превышений, обработка, построение 
продольного профиля

6 2 6 4
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5 Измерения работа с электронной рулеткой, 
обмерные работы . знакомство с 
ручным лазерным дальномером, 
обмерные работы, составление 
обмерного чертежа

2 2

6 Обработка съёмки составление плана теодолитной съёмки. 
составление плана теодолитной съёмки, 
оформление в условных знаках

2 6

7 Планировка подготовка данных для разбивки. 
подготовка данных для перенесения 
проекта строительства с плана на 
местность

6 2 8 4

8 решение задач на 
местности

геодезические работы на строительной 
площадке. разбивка зданий, вынос 
отметок и линий заданного уклона, 
определение высоты

6 10

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

32 20 40 30

Итого 32 20 40 30

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

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Таблица 3.5 Темы индивидуальных заданий 

№ п/п Тема индивидуального задания

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 5 6 7
Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная 
форма (3 семестр, 4 семестр), заочная форма (5 семестр, 6 
семестр)

1 обработка материалов съёмки. обработка теодолитного хода 6
2 вертикальная планировка. проектирование горизонтальной и 

наклонной площадок
4

3 контрольная работа № 1. обработка материалов теодолитной 
съёмки

20

4 контрольная работа № 2. обработка результатов 
нивелирования

20

ИТОГО 
Первая группа периода аттестации (экзамен)

10 40

Итого 10 40
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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 Доклад, сообщение Традиционная 

образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции ОПК-3.1., 
ОПК-3.3., 
ОПК-5.3., 
ОПК-3.2., 
ОПК-5.2., 
ОПК-5.1.

2 Контрольная работа Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Контрольная, 
СРС

ОПК-3.1., 
ОПК-3.2., 
ОПК-3.3., 
ОПК-5.1., 
ОПК-5.2., 
ОПК-5.3.

3 Рабочая тетрадь Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС ОПК-3.1., 
ОПК-3.2., 
ОПК-3.3., 
ОПК-5.1., 
ОПК-5.2., 
ОПК-5.3.

4 Расчетно-графическа
я работа

Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС ОПК-3.1., 
ОПК-3.2., 
ОПК-3.3., 
ОПК-5.1., 
ОПК-5.2., 
ОПК-5.3.

5 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции, 
Лабораторные

ОПК-3.1., 
ОПК-3.3., 
ОПК-5.3., 
ОПК-3.2., 
ОПК-5.2., 
ОПК-5.1.

6 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лабораторные ОПК-3.1., 
ОПК-5.3., 
ОПК-3.2., 
ОПК-3.3., 
ОПК-5.1., 
ОПК-5.2.

7 Экзаменационные 
билеты

Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Экзамен ОПК-3.1., 
ОПК-3.3., 
ОПК-5.3., 
ОПК-3.2., 
ОПК-5.2., 
ОПК-5.1.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (3 семестр, 4 семестр), заочная форма (5 
семестр, 6 семестр)
1. Проекция Гаусса-Крюгера. Осевой меридиан
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2. Численный масштаб. Точность масштаба
3. Средняя квадратическая ошибка
4. Нормативные документы для изысканий
5. Измерение горизонтальных и вертикальных углов
6. Измерение расстояний различными приборами
7. Устройство нивелира. Поверки. Работа на станции
8. Обработка нивелирного журнала. Построение профиля
9. Невязка в превышения. Допустимость, Распределение
10. Горизонт прибора
11. Вычисление отметок связующих и промежуточных точек
12. Геодезические сети
13. Геодезические сети
14. Инженерно-геодезические изыскания
15. Основная и детальная разбивка
16. Разбивочные чертежи
17. Разметка несущих строительных конструкций. Боковое нивелировани
18. Геодезические работы при укладке трубопроводов.
19. Масштабы: численный, линейный и поперечный
20. Ориентирование линий
21. Приведение теодолита в рабочее положение
22. Измерение горизонтальных и вертикальных углов
23. Работа с тахеометром
24. Поверки нивелира
25. Работа на станции технического нивелирования
26.  Построение профиля. Нивелирование поверхности
27. Обмерные работы. Составление обмерных чертежей
28. Обработка теодолитного хода
29. Подготовка данных для разбивки зданий
30. Перенос на местность проекта вертикальной планировки
31. Обработка теодолитного хода
32. Построение плана теодолитной съёмки
33. Нивелирование поверхности по квадратам. Составление плана с горизонталями
34. Обработка теодолитного хода
35. Нанесение ситуации на план
36. Обработка нивелирного хода. Построение профиля
37. Роботизированные электронные тахеометры
38. Геодезические методы наблюдения за деформациями сооружений

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. 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.
2. Буденков, Н. А.    Курс инженерной геодезии : учебник для вузов по направлению подготовки 
дипломированных специалистов 250400 "Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих 
производств" по специальности 250401 "Лесоинженерное дело" и бакалавров по направлению 250300 
"Технология и оборудование лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств" / Н. А. 
Буденков, П. А. Нехорошков, О. Г. Щекова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. 
- 272 с. : ил. - (Высшее образ
3. Поклад, Г.Г.    Геодезия [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Г. Г. Поклад, С. П. Гриднев. - 
Геодезия ; 2018-02-01. - Москва : Академический Проект, 2013. - 544 c. - ISBN 978-5-8291-1321-6. 
(http://www.iprbookshop.ru/60128.html)

Дополнительная литература

1. Буденков, Н.А.    Геодезическое обеспечение строительства [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Н. 
А. Буденков, А. Я. Березин, О. Г. Щекова. - Йошкар-Ола : Марийский государственный технический 
университет, Поволжский государственный технологическийуниверситет, ЭБС АСВ, 2011. - 188 c. - ISBN 
978-5-8158-0841-6. (http://www.iprbookshop.ru/22570.html)
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);
3. Дуюнов, П.К.    Инженерная геодезия [Электронный ресурс]  : учебное пособие / П. К. Дуюнов, О. Н. 
Поздышева. - Инженерная геодезия ; 2022-03-31. - Самара : Самарский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. - 104 c. - ISBN 978-5-9585-0687-3. 
(http://www.iprbookshop.ru/62898.html)
4. 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.

Методические указания

1. Солнышкова, О. В. (ст. преп. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Инженерная геодезия).    Геодезические приборы 
[Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие для направлений 270100 "Строительство" и 270300 
"Архитектура" / О. В. Солнышкова ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : 
НГАСУ (Сибстрин), 2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - ISBN 978-5-7795-0516-1 : б.ц.
2. Пособие по производству геодезических работ в строительстве (к СНиП 3.01.03-84) / Центр. 
науч.-исслед. и проект.-эксперимент. ин-т орг., механизации и техн. помощи стр-ву (ЦНИИОМТП) 
Госстроя СССР. - Москва : Стройиздат, 1985. - 123 с.  - 0.40.

Нормативная документация
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1. 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.
2. СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения : актуализированная 
редакция СНиП 11-02-96 : введ. 01.07.2017 / М-во регион. развития РФ. - Москва : Минрегион России, 
2016. - V, 108 с. : табл. - (Свод правил). - Библиогр.:с. 106-107. - 5850.00.

Периодические издания

1. Известия вузов. Строительство. 8. - 2016.
2. Известия вузов. Строительство. 7. - 2016.

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Windows 7 Enterprise Договор от 11.10.2013  

№43193/НСК3741, Договор 
Tr000120566 от 09.10.2016, Акт 
выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 500

2 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 Профессиональные справочные 
системы "Техэксперт" учеб.

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

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

1 000

4 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 MOODLE – Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru/login/ index.php

2 Электронный ресурс учебной 
литературы Министерства 
образования РФ 

http://window.edu.ru/

3 Youtube https://www.youtube.com/
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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. 
(Контрольная, Экзамен, 
Лабораторные, СРС)

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, 416 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. 
Компьютерное оборудование: проектор 1 шт., ноутбук 1 шт., проектор 
(аксессуары) 1 шт.
Общее количество мест: 87

*   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) А.А.Караваев
 (подпись) ФИО

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