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Аннотация учебной дисциплины   

 

ОП.09 ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства базовой подготовки. Программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена 

социальной сферы.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин 

в качестве вариативной его части. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Цель: Формирование умений и навыков при геодезическом 

сопровождении благоустройства территорий. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующих  компетенций: ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОК-8, ОК-9,ПК-

1,6,ПК-2,1, ПК-3,2, ПК3,3 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать ситуации на планах и картах;  

 определять положение линии на местности; 

 решать задачи на масштабы; 

 решать прямую и обратную геодезическую задачу; 

 выносить на строительную площадку элементы строй генплана; 

 пользоваться приборами и инструментами, используемых при 

измерении линий, углов и определения превышений; 



 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
36 

в том числе: практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16 

Консультации 10 

Итоговая аттестация в форме                                                      диф. 

зачета 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

1    Топографические карты, планы и чертежи .  

1. Геодезические измерения. 

2. Понятие о геодезических съемках.  

3. Геодезические работы при вертикальной планировке участка. 

4. Понятие о геодезических работах при трассировании сооружений 

линейного типа. 

5. Элементы инженерно-геодезических разбивочных работ 

 


