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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: Цель преподавания дисциплины «Геодезия» заключается в формировании у студента четкого представления
о средствах и методах геодезических работ при топографо-геодезических изысканиях

1.2 Задачи: создании и корректировке топографических планов, для решения инженерных задач при в системе
землеустройства и кадастровых работах в производственно-технологической, проектно-изыскательной,
организационно-управленческой и научно-исследовательской деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Информатика
2.1.2 Топографическое черчение
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Учебная практика (почвоведение; геология и гидрогеология) по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
2.2.2 Учебная практика (геодезия) по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
2.2.3 Фотограмметрия и дистанционное зондирование
2.2.4 Почвоведение и гидрогеология
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1:
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников
и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых
технологий
Знать:
особенности поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий
Уметь:
использовать поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий
Владеть:
поиском, хранением, обработкой и анализом информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий
ПК-2:способностью использовать знания для управления земельными ресурсами, недвижимостью, организации и
проведения кадастровых и землеустроительных работ
Знать:
как использовать знания для управления земельными ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и
землеустроительных работ
Уметь:
использовать знания для управления земельными ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и
землеустроительных работ
Владеть:
сведениями для управления земельными ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и
землеустроительных работ
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. 1. Общие сведения о
Земле. и размер Земли /Лек/
1.1
Форма
1
8
ОПК-1 ПКЛ1.1Л2.1
2
Раздел 2. 2.Обозначение точек на
местности. Основные части
геодезических инструментов.
2.1
Пикеты, точки измерения, приборы
1
6
ОПК-1 ПКЛ1.1Л2.1
/Лек/
2

Инте
ракт.
2

2

Примечание
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4.1

Раздел 3. 3. Виды съемок
Теодолитная, нивелирная,
тахеометрическая съемки /Лек/
Раздел 4. Лабораторные работы
Лабораторные работы /Лаб/

5.1

Раздел 5. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа /Ср/

3.1

6.1

7.1
7.2
7.3

8.1
8.2

Раздел 6. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/
Раздел 7. Промежуточная
аттестация (экзамен)
Подготовка к экзамену /Экзамен/
Контроль СР /KСРАтт/
Контактная работа /KонсЭк/
Раздел 8. Промежуточная
аттестация (зачёт)
Подготовка к зачёту /ЗачётСОц/
Контактная работа /KСРАтт/

1

6

ОПК-1 ПК2

Л1.1Л2.1

6

1

40

ОПК-1 ПК2

Л1.1Л2.1

0

1

213

ОПК-1 ПК2

Л1.1Л2.1

0

1

2

ОПК-1

Л2.1

0

1
1
1

7,75
0,25
1

ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1

Л2.1
Л2.1
Л2.1

0
0
0

1
1

3,85
0,15

ОПК-1
ОПК-1

Л2.1
Л2.1

0
0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
1. Современные методы построения опорных геодезических сетей;
2. Современные геодезические приборы, способы и методы выполнения измерений с ними, поверки и юстировки приборов и
методику их исследования;
3. Способы определения площадей участков местности, и площадей контуров лесных угодий с использованием современных
технических средств;
4. Теорию погрешностей измерений, методы обработки геодезических измерений и оценки их точности;
5.Основные методы определения планового и высотного положения точек земной поверхности с применением современных
технологий;
6. Основы применения аэрокосмических снимков при решении задач изучения земельных ресурсов, учета земель,
землеустройство, мелиорации и охраны земель.
7. Основные принципы определения координат с применением глобальных спутниковых навигационных систем.
5.2. Темы письменных работ
Понятие о плане и карте, масштабы
Географические координаты
Топографические карты и их номенклатура
Изображение рельефа на планах и картах
Решение задач с помощью горизонталей
Ориентирование на местности
Азимуты и румбы
Дирекционные углы
Основные части геодезических инструментов

Фонд оценочных средств
Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л1.1 Дуюнов П.К.,
Инженерная геодезия: учебное пособие
Самара: Самарский http://www.iprbooksho
Поздышева О.Н.
государственный
p.ru/62898.html
архитектурностроительный
университет, ЭБС
АСВ, 2016
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6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Ерилова И.И.
Геодезия: лабораторный практикум
Москва:
http://www.iprbooksho
Издательский Дом p.ru/72590.html
МИСиС, 2017

6.3.1 Перечень программного обеспечения
MS Office
MS WINDOWS
Moodle
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks
6.3.1.1
6.3.1.2
6.3.1.3
6.3.1.4

6.3.2.3 Межвузовская электронная библиотека
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
проблемная лекция
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Номер аудитории
215 А1

Назначение
Основное оснащение
Компьютерный класс. Учебная
Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
аудитория для проведения занятий
обучающихся (по количеству обучающихся).
лекционного типа, занятий
Компьютеры с доступом в Интернет
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Помещение
219 А1
для самостоятельной
Компьютерный
класс.работы
Учебная
Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
аудитория для проведения занятий
обучающихся (по количеству обучающихся).
лекционного типа, занятий
Компьютеры с доступом в Интернет
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Помещение
для самостоятельной работы
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические рекомендации по подготовке к экзамену (зачету)
Экзамен/зачёт является неотъемлемой частью учебного процесса и призван закрепить и упорядочить знания студента,
полученные на занятиях и самостоятельно.
Подготовка к экзамену/зачёту осуществляется на основании методических рекомендаций по дисциплине и списка вопросов
изучаемой дисциплины, конспектов лекций, учебников и учебных пособий, научных статей, информации среды интернет.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент освоил более 50% учебного материала, т. е. может
сформулировать все основные понятия и определения по дисциплине.
Оценка «хорошо» выставляется в случае если студент освоил более 60% учебного материала, т. е. может сформулировать все
основные понятия и определения по дисциплине и кроме этого самостоятельно подготовил оригинальною творческую работу
(реферат, курсовую работу, проект, аналитическую записку, дизайн-проект и др.) и способен четко изложить ее суть, выводы,
ответить на вопросы.
Оценка «отлично» выставляется в случае если студент освоил более 70% учебного материала, т. е. может сформулировать все
основные понятия и определения по дисциплине и кроме этого самостоятельно подготовил оригинальною творческую работу
(доклад, проект, аналитическую записку, дизайн-проект и др.) и способен четко изложить ее суть, выводы, ответить на
вопросы. Кроме этого студент, претендующий на отличную оценку, должен продемонстрировать аналитическое,
нестандартное мышление, креативность и находчивость в ответах на дополнительные, усложненные вопросы преподавателя в
рамках изучаемой дисциплины.
Методические указания по подготовке тестовых заданий по дисциплине
Тесты и вопросники давно используются в учебном процессе и являются эффективным средством обучения. Тестирование
позволяет путем поиска правильного ответа и разбора допущенных ошибок лучше усвоить тот или иной материал.
Предлагаемые тестовые задания разработаны в соответствии с Программой по дисциплине, что позволяет оценить знания
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студентов по всему курсу. Тесты могут использоваться:
– студентами при подготовке к зачету в форме самопроверки знаний;
– преподавателями для проверки знаний в качестве формы промежуточного контроля на семинарских занятиях;
– для проверки остаточных знаний студентов, изучивших данный курс.
Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования вспомогательных материалов. То есть при их
выполнении не следует пользоваться текстами законов, учебниками, литературой и т.д.
Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать поставленный вопрос. После ознакомления
с вопросом следует приступать к прочтению предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в
качестве ответа следует выбрать лишь один индекс (цифровое обозначение), соответствующий правильному ответу. Тесты
составлены таким образом, что в каждом из них правильным является лишь один из вариантов. Выбор должен быть сделан в
пользу наиболее правильного ответа.

