
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины ОП 05 Геодезия 

 

1. Цель освоения дисциплины - формирование у обучающегося общих и професси-

ональных компетенций (ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ПК 1.1, 1.3, 2.1, 3.2, 4.3)  

2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции): 

Номер компетенции 

Содержание компетенции 

В результате изучения дисциплины 

студенты должны 

знать уметь 

ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес через 

индивидуальное собеседование 

Место геодезических 

работ в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Использовать геодези-

ческую терминологию 

в профессиональной 

деятельности 

ОК 2.  Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффектив-

ность и качество, через само-

стоятельную работу по подго-

товке контрольной работы. 

Типовые методы и 

способы выполнения 

геодезических работ 

при строительстве и 

эксплуатации авто-

мобильных дорог 

Оценивать эффектив-

ность и качество мето-

дов и способов выпол-

нения геодезических 

работ при строитель-

стве и эксплуатации ав-

томобильных дорог 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность, через выполнение 

практических, самостоятельных 

и контрольных работ. 

Порядок выполнения 

геодезических изме-

рений в стандартных 

и нестандартных си-

туациях, возникаю-

щих при строитель-

стве и эксплуатации 

автодорог 

Осуществлять выбор 

методов геодезических 

измерений в стандарт-

ных и нестандартных 

ситуациях, возникаю-

щих при строительстве 

и эксплуатации автомо-

бильных дорог 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития, через 

выполнение практических, са-

мостоятельных и контрольных 

работ. 

Перечень типовых 

геодезических задач, 

решаемых при строи-

тельстве и эксплуа-

тации автомобиль-

ных дорог 

Осуществлять поиск и 

использование инфор-

мации относительно 

методов и оборудова-

ния, используемых для 

решения типовых гео-

дезических задач при 

строительстве и экс-

плуатации автодорог 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности, через поиск, 

систематизацию и анализ ин-

формации. 

Основы применения 

информационных 

технологий в про-

фессиональной дея-

тельности 

Анализировать резуль-

таты использования 

информационных тех-

нологий  



ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, по-

требителями, через работу в 

группе по решению определён-

ных задач. 

Перечень професси-

ональных навыков и 

умений, необходи-

мых для решения 

геодезических задач 

при строительстве и 

эксплуатации авто-

мобильных дорог 

Организовывать прове-

дение геодезических 

работ при строитель-

стве и эксплуатации ав-

томобильных дорог 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий, 

через работу в группе по реше-

нию определённых задач. 

Перечень професси-

ональных навыков и 

умений, необходи-

мый подчиненным 

для выполнения гео-

дезических работ при 

строительстве и экс-

плуатации автодорог 

Брать на себя ответ-

ственность за результа-

ты геодезических ра-

бот, выполняемых под-

чиненными при строи-

тельстве и эксплуата-

ции автомобильных до-

рог 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осо-

знанно планировать повышение 

квалификации, через подготов-

ку к семинарским занятиям, 

выполнение контрольной рабо-

ты. 

Задачи профессио-

нального и личност-

ного развития, свя-

занные с использова-

нием новейших гео-

дезических приборов 

и технологий, при-

меняемых при строи-

тельстве и эксплуа-

тации автодорог 

Самостоятельно полу-

чать необходимые зна-

ния о новейших геоде-

зических приборах и 

технологиях, применя-

емых при строитель-

стве и эксплуатации ав-

томобильных дорог 

ОК 9. Ориентироваться в усло-

виях частой смены технологий 

в профессиональной деятельно-

сти, через поиск, систематиза-

цию, анализ информации при 

подготовке к семинарским за-

нятиям, подготовке контроль-

ной работы. 

Основные тенденции 

развития геодезиче-

ских приборов и тех-

нологий, используе-

мых при строитель-

стве и эксплуатации 

автомобильных до-

рог 

Осуществлять поиск, 

систематизацию, анализ 

информации, связанной 

с выбором современ-

ных геодезических 

приборов и технологий, 

используемых при 

строительстве и экс-

плуатации автодорог 

ПК 1.1. Участвовать в геодези-

ческих работах в процессе 

изыскания автомобильных до-

рог и аэродромов. 

Содержание геодези-

ческих чертежей 

(карты, планы, про-

фили), последова-

тельность их состав-

ления 

Читать и составлять 

геодезические чертежи, 

использовать их для со-

ставления проекта ин-

женерных сооружений; 

производить геодезиче-

ские измерения для со-

ставления чертежей 



ПК 1.3. Проектировать кон-

структивные элементы автомо-

бильных дорог и аэродромов  

Устройство, поверки 

и юстировку совре-

менных геодезиче-

ских приборов (тео-

долитов, нивелиров, 

буссолей, приборов 

для измерения ли-

ний) 

Выполнять математи-

ческую и графическую 

обработку 

ПК 2.1. Участвовать в органи-

зации работ в организациях по 

производству дорожно-

строительных материалов. 

 

Способы, точность и 

последовательность 

выполнения геодези-

ческих работ по из-

мерению горизон-

тальных и верти-

кальных углов, пре-

вышения одной точ-

ки над другой, длин 

линий 

Выполнять исполни-

тельную съемку по-

строенных сооружений 

ПК 3.2. Участвовать в работе 

по организации контроля вы-

полнения технологических 

процессов и приемке выпол-

ненных работ по строительству 

автомобильных дорог и аэро-

дромов. 

Последовательность 

выполнения различ-

ных топографиче-

ских съемок 

Производить топогра-

фические съемки 

участков местности 

ПК 4.3. Участвовать в работе 

по организации контроля вы-

полнения технологических 

процессов и приемке выпол-

ненных работ по содержанию 

автомобильных дорог и аэро-

дромов. 

Методы переноса 

проекта в натуру 

Выполнять работы по 

выносу проекта в нату-

ру 

 

 

3.Трудоемкость дисциплины 

по очной форме обучения: 

 - количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки студента 178 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 60 часов;   

 

 

 



 


