
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Инженерная геодезия»
Б1.О.34 Базовая часть
1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины.
Целью  изучения  дисциплины  является  теоретическая  и  практическая  подготовка

бакалавра,  умеющего  самостоятельно  решать  задачи  по  применению  наземных
геодезических измерений объектов местности для составления топографических планов,
цифровых  моделей  местности  и  других  данных,  которые  используются  при
проектировании, строительстве и эксплуатации объектов лесного хозяйства.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
-  ознакомиться  с  основными  понятиями  и  элементами  инженерной  геодезии,

принципами  организации  геодезических  работ,  теоретическими  положениями,
применяемых в лесоинженерном деле;

-  изучить  содержание,  принципы  и  методы  использования  информационно-
геодезических материалов о лесе, получаемых средствами наземной и аэрофотосъемок, а
также по общегеографическим и тематическим (лесным) картам и планам,  назначение,
устройство и принципы применения современной геодезической и фотограмметрической
аппаратуры, методы и средства математической обработки геодезической информации, а
также способы ее автоматизации;

- уяснить научные основы производства геодезических измерений на местности, по
аэрофотоснимкам и картам;

-  усвоить  принципы  производства  топографической  съемки  местности  и  основы
геодезических разбивочных работ.

2.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения компетенций.

Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной: ИД-1ОПК-1.
3.  Объём  дисциплины –  180  часов,  5  зачетных  единиц.  Форма  промежуточной

аттестации - экзамен.
4. Содержание дисциплины.
Введение.  Сущность  и  задачи  предмета  инженерной  геодезии;  основные  формы

Земли;  проекции,  применяемые  в  геодезии;  системы  координат  и  высот;  сущность
изображения Земли на планах и картах; виды ориентирных углов и их связь между собой;
виды  масштабов;  номенклатуру  карт  и  планов;  сущность  изображения  рельефа
горизонталями;  виды условных знаков  для  изображения  объектов  на  планах  и  картах;
способы определения площадей участков местности.

Сущность процесса и виды измерений; виды погрешностей измерений и их свойств;
оценку  точности  ряда  измерений;  оценку  точности  функций  измеренных  величин;
сущность веса неравноточных измерений.

Принцип  измерения  горизонтального  угла;  классификацию  отечественных
теодолитов;  устройство  зрительной  трубы,  уровней,  отсчетных  устройств;  устройство
оптического компенсатора;

Устройство и классификацию мерных приборов для непосредственного измерения
линий;  методику  измерения  линий  на  местности;  устройство  нитяного  дальномера;
устройство светодальномера; методику определения неприступных расстояний.



Виды  нивелирования;  способы  геометрического  нивелирования;  устройство
нивелира Н3; поверку и юстировку нивелира Н3; устройство нивелирных реек; сущность
тригонометрического нивелирования.

Сущность  построения  и  классификацию  геодезических  сетей;  создание
геодезических  сетей  методом  триангуляции,  трилатерации  и  полигонометрии;  схему
построения  государственной  плановой  геодезической  сети;  схему  построения
государственной  высотной  геодезической  сети;  конструкции  наземных  знаков  и
подземных  центров;  сущность  построения  геодезической  сети  с  использованием
навигационных спутниковых систем.

Сущность  горизонтальной  и  топографической  съемок;  схемы  и  методику
проложения  теодолитного  хода;  способы  съемки  ситуации  местности;  сущность
мензульной  съемки;  сущность  аэрофотографической  съемки;  сущность  построения
топографического плана местности способом нивелирования поверхности по квадратам.

Виды  инженерных  изысканиях;  виды  инженерно-геодезических  работ  при
площадных  изысканиях;  виды  трассирования;  полевое  трассирование  линейных
сооружений;  камеральные  работы  при  трассировании  линейных  сооружений;  состав
ППГР.

Отличие  разбивочных  работ  от  съемочных;  общие  принципы  расчета  точности
разбивочных  работ;  элементы  разбивочных  работ;  способы  разбивки  сооружений;
последовательность  подготовки  проекта  для  вынесения  в  натуру;  виды  разбивочных
сетей;  схему  разбивки  сооружения  на  местности;  виды  знаков  для  закрепления  осей
сооружений;

Виды  деформаций  инженерных  сооружений;  методику  определения  осадок
сооружений методом геометрического нивелирования; схемы измерения горизонтальных
смещений  сооружений;  способы  определения  крена  высотных  сооружений;  сущность
определения оползней.

Классификацию  подземных  сооружений;  методику  геодезических  работ  для
обеспечения  строительства  подземных  коммуникаций;  методику  производства
исполнительных съемок подземных коммуникаций.


