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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Целью дисциплины является:
– приобретение теоретических и практических знаний, необходимых
при
проектировании,
строительстве
и
эксплуатации
объектов
промышленного, гражданского и специального назначения;
– ознакомление с современными технологиями, используемыми в
геодезических приборах, методах измерений и вычислений, построении
геодезических сетей и производстве съёмок.
Задачами дисциплины являются:
– изучение состава и организации геодезических работ при различного
рода изысканиях на всех стадиях проектирования сооружений;
– изучение методов и средств при переносе проекта сооружения в
натуру, сопровождении строительства подземной, надземной частей
сооружений и монтаже строительных конструкций;
– изучение организации геодезического мониторинга за зданиями и
сооружениями, требующими специальных наблюдений в процессе
эксплуатации.
2 Место дисциплины в структуре ООП
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям
обучающегося:
Должен:
Знать:
– основы геометрии и математического анализа, формулы
преобразования тригонометрических функций.
Владеть:
– первичными навыками и основными методами решения
геометрических задач.

Программа дисциплины логически взаимосвязана со смежными
дисциплинами: технологические процессы в строительстве; основы
технологии возведения зданий.
3 Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
–способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
– способностью выявить естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для
решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2);
– владением эффективными правилами, методами и средствами сбора,
обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с
компьютером как средством управления информацией (ОПК-4);
– готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять
руководство коллективом, подготавливать документацию для создания
системы менеджмента качества производственного подразделения (ОПК-7).
В результате изучения дисциплины обучающейся должен:
Знать:
– состав и технологию геодезических работ, выполняемых на всех
стадиях строительства объектов различного назначения.
Уметь:
– квалифицированно ставить перед соответствующими службами
конкретные задачи геодезического обеспечения изысканий, проектирования,
строительства и эксплуатации зданий, сооружений.
Владеть:
– навыками выполнения угловых, линейных, высотных измерений для
выполнения разбивочных работ, исполнительных съемок строительномонтажных работ, а также, уметь использовать топографические материалы
для решения инженерных задач.

