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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: изучение методик геодезических измерений для изысканий, 

проектирования, строительства и эксплуатации инженерных сооружений, выверки 

конструкций, наблюдений за деформацией сооружений. 

Задачи дисциплины: - топографо-геодезические изыскания различных участков, 

площадок и трасс с целью составления планов и профилей; 

- инженерно-геодезическое проектирование - преобразование рельефа местности 

для инженерных целей, подготовка геодезических данных для строительных работ; 

- вынос проекта в натуру, детальная разбивка осей зданий и сооружений; 

- выверка конструкций и технологического оборудования в плане и по высоте, 

исполнительные съемки; 

- наблюдения за деформациями зданий и сооружений. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.11.01 «Инженерная геодезия» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

Математика; 

Физика; 

Инженерная графика. 

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Технология возведения зданий и сооружений; 

- Геодезические работы в строительстве; 

- Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики; 

- Инженерная подготовка застраиваемых территорий; 

- Технологические процессы в строительстве. Основы организации и управления в 

строительстве. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5 

 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Теоретическая 

профессиональная 

подготовка 

 

ОПК-3. Способен 

принимать решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические основы и 

нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-3.1. Описание основных сведений 

об объектах и процессах профессио-

нальной деятельности посредством 

использования профессиональной тер-

минологии.  

ОПК-3.2. Выбор метода или методики 

решения задачи профессиональной 

деятельности. 

 

Работа с ОПК-4. Способен ОПК-4.1. Выбор нормативно-правовых 



Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

документацией использовать в 

профессиональной 

деятельности 

распорядительную и 

проектную 

документацию, а также 

нормативные правовые 

акты в области 

строительства, 

строительной 

индустрии и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

и нормативно-технических документов, 

регулирующих деятельность в области 

строительства, строительной индустрии 

и жилищно-коммунального хозяйства 

для решения задачи профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.2. Выявление основных 

требований нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов, 

предъявляемых к зданиям, 

сооружениям, инженерным системам 

жизнеобеспечения, к выполнению 

инженерных изысканий в строительстве 

Изыскания ОПК-5. Способен 

участвовать в 

инженерных 

изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-5.1. Определение состава работ по 

инженерным изысканиям в соответ-

ствии с поставленной задачей. 

ОПК-5.2. Выбор нормативной докумен-

тации, регламентирующей проведение 

и организацию изысканий в строи-

тельстве. 

ОПК-5.3. Выбор способа выполнения 

инженерно-геодезических изысканий 

для строительства. 

ОПК-5.5. Выполнение базовых измере-

ний при инженерно-геодезических 

изысканиях для строительства. 

ОПК-5.7. Документирование результа-

тов инженерных изысканий. 

ОПК-5.8. Выбор способа обработки 

результатов инженерных изысканий. 

ОПК-5.9. Выполнение требуемых рас-

четов для обработки результатов инже-

нерных изысканий. 

ОПК-5.10. Оформление и представ-

ление результатов инженерных 

изысканий. 



Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

ОПК-5.11. Контроль соблюдения охра-

ны труда при выполнении работ по 

инженерным изысканиям. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: описание основных сведений об объектах и процессах профессиональной 

деятельности посредством использования профессиональной терминологии; основные 

требования нормативно-правовых и нормативно-технических документов, 

предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным системам жизнеобеспечения, к 

выполнению инженерных изысканий в строительстве; способы выполнения 

инженерно-геодезических изысканий для строительства; оформление и представление 

результатов инженерных изысканий; контроль соблюдения охраны труда при 

выполнении работ по инженерным изысканиям.  

Уметь: выбрать метод или методику решения задачи профессиональной 

деятельности; определять состав работ по инженерным изысканиям в соответствии с 

поставленной задачей; делать выбор нормативной документации, регламентирующей 

проведение и организацию изысканий в строительстве; делать выбор способа 

выполнения инженерно-геодезических изысканий для строительства; документировать 

результатов инженерных изысканий; делать выбор способа обработки результатов 

инженерных изысканий. 

Владеть: методами или методиками решения задачи профессиональной 

деятельности; основными требованиями нормативно-правовых и нормативно-

технических документов, предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным 

системам жизнеобеспечения, к выполнению инженерных изысканий в строительстве; 

выполнением базовых измерений при инженерно-геодезических изысканиях для 

строительства; выполнением требуемых расчетов для обработки результатов 

инженерных изысканий. 

 

4.  Структура дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины «Инженерная геодезия» составляет 144 часа, 4 

зачетные единицы. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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