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Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Автомобильные дороги и технология стро
ительного производства (АДиТСП)

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-8-1 умение использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельно
сти
ПК-1-2 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 
зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 
мест
ПК-2-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования де
талей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 
проектирования
ПК-4-1 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной дея
тельности
ПК-6-1 способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, соору
жений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и 
эффективность их работы

Результат обучения
Знать:

ОПК-8-1 нормативно-правовые документы в профессиональной деятельности
ПК-1-2 нормативную базу в области инженерных изысканий и принципы проектирования
зданий, сооружений , инженерных систем.
ПК-4-1 условия и правила участия в проектировании и изыскании объектов профессио
нальной деятельности;
ПК-6-1 методы проведения инженерных изысканий
правила организации технической эксплуатации зданий, сооружений объектов жилищно- 
коммунального хозяйства, обеспечении надежности, безопасности и эффективности их ра
боты

ПК-2-2 методы проведения инженерных изысканий
Уметь:

ОПК-8-1 использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельно
сти
ПК-1-2 использовать нормативную базу в области инженерных изысканий и проектировать 
здания, сооружения, инженерные системы
ПК-4-1 осуществлять изыскания объектов профессиональной деятельности 
ПК-6-1 осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и 
эффек-тивность их работы 

______ ПК-2-2 проводить инженерные изыскания_____________________________________________



Владеть:
ОПК-8-1 навыками использования нормативных правовых документов в профессиональ
ной деятельности
ПК-1-2 навыками пользования нормативной базой в области инженерных изысканий и 
принципами проектирования зданий, сооружений, инженерных систем 
ПК-4-1 навыками участия в проектировании и изыскании объектов профессиональной дея
тельности;
ПК-6-1 методами проведения инженерных изысканий 
ПК-2-2 методами проведения инженерных изысканий,

Краткая характеристикадисциплины
Предмет геодезии. Системы координат применяемые в геодезии; Основы математической 
обработки результатов геодезических измерений; Геодезические приборы. Измерение уг
лов, расстояний, превышений.; Опорные геодезические сети; Виды топографических съе
мок; Топографические карты и планы, цифровые м о д ф ш  местности и сооружений.; Основ
ные виды геодезических работ при проектировании, строительстве и эксплуатации соору
жений.;

Трудоёмкость (з.е. / часы)
2 з.е. (72час)

Вид промежуточной аттестации
______ зачет;_______________________________________________________________________________
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