
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 

«ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ» 

по специальности: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы и предназначена для реализации требований 

ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы:      

Учебная дисциплина «Основы геодезии» входит в профессиональный цикл про-

граммы подготовки специалистов среднего звена, относится к общепрофессиональ-

ным дисциплинам, направлена на формирование общих и профессиональных ком-

петенций. 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК-2 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК-3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК- 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК -7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контроли-

ровать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-

ний. 

ОК -8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК- 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информацион-

ных технологий. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные работы и работы по 

реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности 

и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных работ, ре-

монтных и работ по реконструкции строительных объектов. 

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответ-

ствии с нормативно-технической документацией. 

 

 



3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

 читать ситуации на планах и картах; 

 определять положение линий на местности; 

 решать задачи на масштабы; 

 решать прямую и обратную геодезическую задачу; 

 выносить на строительную площадку элементы стройгенплана; 

 пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении ли-

ний, углов и отметок точек; 

 проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и геометри-

ческого нивелирования. 

знать: 

 основные понятие и термины, используемые в геодезии; 

 назначение опорных геодезических сетей; 

 масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба; 

 систему плоских прямоугольных координат; 

 приборы и инструменты для измерений: 

 линий, углов и определения превышений; 

 виды геодезических измерений. 

 

 4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

всего по учебному 

плану 

в т.ч. в 3-м се-

местре 

в т.ч. в 4-м 

семестре 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102(102) 45 57 

Обязательная аудиторная учебная нагруз-

ка (всего) 

68(16) 30 38 

в том числе:    

Лекция 42(10) 20 22 

Практическое занятие 14(6) 8 6 

Лабораторные работы 12 2 10 

Самостоятельная работа обучающегося  33(86) 15 18 

Консультации  1 - 1 

Промежуточная аттестация в форме:  контрольная ра-

бота 

экзамен 

*() – количество часов по заочной форме обучения 


