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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

 

В результате обучения по дисциплине «Основы геоде-

зии»обучающийся должен: 

знать:  

-основные понятия и термины, используемые в геодезии. 

-назначение опорных геодезических сетей. 

-масштабы, топографические знаки, точность масштаба. 

-систему прямоугольных координат. 

 -приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения 

превышений; 

-виды геодезических измерений 

уметь:  

– читать ситуацию на планах и картах; 

– определять положение линии на местности; 

– решать задачи на масштабы; 

– решать прямую и обратную геодезическую задачу; 

– выносить на строительную площадку элементы стройгенплана. 

– пользоваться приборами и инструментами, используемыми при изме-

рении отрезков, углов  и отметок точек. 

– проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и 

геометрического нивелирования. 

иметь практический опыт:  

– выполнения угловых, линейных, высотных измерений для выполне-

ния разбивочных работ, исполнительных съемок строительно-монтажных ра-

бот,  

– использования топографических материалов для решения инженер-

ных задач. 

Процесс изучения дисциплины «Основы геодезии»направлен на фор-

мирование следующих общих и профессиональных компетенций: 

 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
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деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государ-

ственном и иностранном языках; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площад-

ке; 

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные ра-

боты на объекте капитального строительства; 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых 

работ и расходуемых материалов; 

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасно-

сти жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строи-

тельно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ 

по реконструкции и эксплуатации строительных объектов. 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений; 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Основы геодезии» входит в  цикл общепрофессиональных 

дисциплин учебного плана  по специальности 08.02.01 «Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений». 

Дисциплина «Основы геодезии»   участвует  в формировании у студента 

четкого представления о средствах и методах геодезических работ при топо-

графо-геодезических изысканиях, создании и корректировке топографиче-

ских планов, для решения инженерных задач в строительстве и в производ-

ственно-технологической  деятельности. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, формируемые у  

обучающихся  в результате обучения в средней общеобразовательной школе          

и  в результате освоения дисциплин ООП подготовки техника - строителя , 

задающих определенный уровень знаний по физико-математическому про-

филю. 

Параллельно с изучением геодезии необходимо осваивать , инженер-

ную и компьютерную графику.  
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Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятель-

ную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины составляет - 84 часа. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий, составляет -56 

часов в том числе: 

- лекции- 28ч. 

- практические занятия - 28ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся, составляет-28ч. 

 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 
№ 

п/п 

Тема 

дисциплины 

Все-

го 

ака-

деми

миче

че-

ских 

ча-

сов 

в том числе: Ко-

личе-

ство 

часов 

в ин-

терак

актив

тив-

ной 

фор-

ме 

Форма те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти. 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

Лек-

ции 
Се-

ми-

нар

ы 

Пра

кти-

че-

ские 

заня-

ня-

тия 

Лабо-

ратор-

ные 

занятия  

 

Кол-

ло-

кви-

умы 

Иные 

анало-

гичные 

занятия 

 

Само

мо-

стоя-

тель

ная 

рабо-

та 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Раздел 1. 

Общие све-

дения по гео-

дезии. 

 

6 2  2 0 0 0 2 0 
Тестирова-

ние 

2. 

Раздел 2. 

Топографи-

ческие планы 

и карты. 

 

12 4  4 0 0 0 4 2пз 
Тестирова-

ние 
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3. 

Раздел 3. 

Основные 

сведения из 

теории 

погрешно-

стей   геоде-

зических 

измерений. 

 

6 2  2 0 0 0 2 2пз 
Тестирова-

ние 

4. 

Раздел 4. 

Угловые из-

мерения. 

 

12 4  4 0 0 1кр 4 2лк 
Тестирова-

ние 

5. 

Раздел 5. 

Линейные 

измерения. 

Приборы 

для измере-

ния линий. 

 

12 4  4 0 0 1кр 4 
2лк, 

 

Тестирова-

ние 

 
Всего за 3 

семестр 
48 16  16 0 0 2кр 16 

4лк, 

4пз 
Зачет 

6. 

Раздел 6. 

Измерение 

превышений 

(нивелиро-

вание). При-

боры для 

измерения 

превыше-

ний. 

 

6 2  2 0 0  2 
2лк, 

 

Тестирова-

ние 

7. 

Раздел 7. 

Государ-

ственные 

геодезиче-

ские 

сети и сети 

сгущения. 

 

6 2  2 0 0  2 2пз 
Тестирова-

ние 

8. 

Раздел 8. 

Топографи-

ческие 

съемки 

 

12 4  4 0 0 1кр 4 2пз 
Тестирова-

ние 
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9. 

Раздел 9. 

Иинженер-

но-

геодезиче-

ские 

изыскания и 

проектиро-

вание. 

6 2  2 0 0  2  
Тестирова-

ние 

10. 

Геодезиче-

ские разби-

вочные 

работы. Ис-

полнитель-

ные съемки. 

 

6 2  2 0 0 1кр 2 2пз 
Тестирова-

ние 

 
Всего за 4 

семестр 
36 12  12 0 0 2кр 12 

2лк, 

6пз 
Диф. зачет 

 
Всего за 3 и 4 

семестры 
84 28  28 0 0 4кр 28 

6лк, 

10пз 

Зачет, 

Диф. зачет 

 

 

Раздел 5.Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 
Автор(ы) 

Название учебно-

методической литера-

туры для самостоя-

тельной работы обуча-

ющихся по  

дисциплине 

Выходные данные  
Количество 

экземпляров  

1 2 3 4 5 

1. 
Кузнецов О.Ф. 

http://biblioclub. ru 

Геодезия: учебное 

пособие 
 

ФНБОУ ВПО 

"ОГУ" • 2014 

год • 165 страниц 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 об оказа-

нии информаци-

онных услуг  от 

01 октября 

2018г.. 

2. 
Михайлов А. Ю. 

http://biblioclub. ru 

Инженерная геодезия 

в вопросах и ответа: 

учебное пособие 

 

Инфра-

Инженерия • 2016 

год • 200 страниц 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 об оказа-

нии информаци-

онных услуг  от 

01 октября 2018г. 

 

  

http://www.knigafund.ru/authors/37822
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/books/181126
http://www.knigafund.ru/books/181126
http://www.knigafund.ru/authors/49825
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/books/207281
http://www.knigafund.ru/books/207281
http://www.knigafund.ru/books/207281
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Раздел 6.Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Автор(ы) 

Название основной и 

дополнительной учебной 

литературы, необходи-

мой для освоения дисци-

плины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров  

1 2 3 4 5 

ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. 

Нестеренок М. С.,  

Подшивалов В. П. 

http://biblioclub. ru 

Инженерная геодезия: 

учебник 

 

 

Вышэйшая 

школа • 2014 

год • 464 

страницы 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании информа-

ционных услуг  от 

01 октября 2018г. 

2. 

В.П. Подшивалов; 

В.Ф.Нестеренок;  

М.С. Нестеренок;  

А.С. Позняк 

http://biblioclub. ru 

Геодезия в строитель-

стве: учебник 

 

РИПО • 2015 

год • 396 

страниц 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании информа-

ционных услуг  от 

01 октября 2018г. 

3. 

 

Авакян В. В. 

http://biblioclub. ru 

Прикладная геодезия: 

технологии инженерно-

геодезических работ 

 

 

Инфра-

Инжене-

рия • 2016 

год • 588 

страниц 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании информа-

ционных услуг  от 

01 октября 2018г. 

4. 
Кузнецов О. Ф. 

http://biblioclub. ru 

Инженерная геодезия: 

учебное пособие 

Москва|Волог

да:Инфра-

Инжене-

рия,2017. -

267с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании информа-

ционных услуг  от 

01 октября 2018г. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

5. 
Нестеренок М. С. 

http://biblioclub. ru 

Геодезия: учебное посо-

бие 

 

Вышэйшая 

школа • 2012 

год • 288 

страниц 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании информа-

ционных услуг  от 

01 октября 2018г. 

6. 
Киселев М.И. 

 

Геодезия. Учебник для 

средне-

профессионального  об-

разования.-2-е изд., пе-

рераб. и доп. 

Москва: Ака-

демия, 2004 
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7. 

Маслов А.В., 

Гордеев А.В., 

Батраков Ю.Б 

Геодезия: Учебное посо-

бие 

 

Москва,  Ко-

лос, 2006. 

 

7 

http://www.knigafund.ru/authors/47761
http://www.knigafund.ru/authors/50927
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/books/213169
http://www.knigafund.ru/books/213169
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/books/207950
http://www.knigafund.ru/books/207950
http://www.knigafund.ru/authors/50017
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/books/207234
http://www.knigafund.ru/books/207234
http://www.knigafund.ru/books/207234
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/47761
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/books/182596
http://www.knigafund.ru/books/182596
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1. 
Научно-практический и культурно-просветительский журнал «Архитектура и строи-

тельство России» 

2. 
Ежемесячный научно-технический и производственный журнал «Промышленное и 

гражданское строительство» 

 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Министерство образования и науки РФ www.mon. gov.ru 

2. Российский образовательный портал www.edu.ru 

3. Электронные учебники и методические пособия  - Dwg.ru    

4. Рефераты российских патентов на изобретения - Fips.ru  

5. Новые технологии ремонта строительных конструкций -  Rniiakh.ru 

6. Строительные нормы и правила - снип.рф 

7. expert-smetchik.narod.ru ООО «Строй эксперт». 

8. www.zodchii.ws/normdocs/cat-50/ Библиотека строительства. 

9. http://www.norm-load.ru/SNiP/Index1/151.htm  - ЕНиР Сборники Е1-40 

10. http://www.norm-load.ru/SNiP/Index1/151.htm -  ГЭСН (Государственные 

элементные сметные нормы на строительные работы) 

11. http://www.tehlit.ru/e_fer.htm - ФЕР-2001 (Федеральные единичные рас-

ценки на строительные конструкции и работы) 

12. http://www.norm-load.ru/SNiP/Index1/220.htm - ТЕР (Территориальные еди-

ничные расценки на строительные конструкции и работы 

13. http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html - Единая система кон-

структорской документации. 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся 

по освоению дисциплины 

 

Для освоения обучающимися дисциплины и достижения запланирован-

ных результатов обучения, учебным планом предусмотрены занятия семи-

нарского типа, самостоятельная работа, подготовка и защита рефератов, ра-

бота по карточкам, выполнение расчетно-графических работ, электронных 

презентаций по выполнению которых и даются рекомендации. 

В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оцени-

вания обучающегося используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в 

ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе препода-

вателя. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к си-

стематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

http://www.edu.ru/
http://www.zodchii.ws/normdocs/cat-50/
http://www.norm-load.ru/SNiP/Index1/151.htm
http://www.tehlit.ru/e_fer.htm
http://www.norm-load.ru/SNiP/Index1/220.htm
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html
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 Перед началом занятий обучающийся должен получить учебно-

методическую литературу включая рабочую программу, задание на выпол-

нение расчетно-графических и других видов самостоятельных работ с мето-

дическими указаниями по их выполнению, ознакомиться с рабочей програм-

мой и подобрать необходимую учебную литературу. На лекции обучающе-

муся рекомендуется делать краткий конспект и после каждой лекции допол-

нять ее по разделам учебника, в соответствии с рабочей программой и при 

необходимости консультироваться для отработки вопросов с преподавате-

лем. После этого обучающийся приступает к самостоятельному выполнению 

расчетно-графических работ, в необходимых случаях также консультируется 

с преподавателем. Перед началом выполнения расчетно-графических и дру-

гих видов самостоятельных работ обучающийся должен ознакомиться с со-

ответствующими разделами учебника, а также с методическими указаниями 

по решению задач. Самостоятельные работы выполняются по соответствую-

щему учебному пособию. К зачету по дисциплине обучающийся допускается 

после сдачи контрольных работ и выполнения, предусмотренных програм-

мой, расчетно-графических работ.  

 

Раздел 9.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая  

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса: 

-  технические средства: компьютерная техника и средства связи (персо-

нальные компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, акусти-

ческая система и т.д.); 

-методы обучения с использованием информационных технологий (ком-

пьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, ком-

пьютерный лабораторный практикум и т.д.); 

-перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые си-

стемы, электронная почта, профессиональные, тематические чаты и форумы, 

системы аудио и видео конференций, онлайн энциклопедии и справочники; 

электронные учебные и учебно-методические материалы). Институт обеспе-

чен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Для обеспечения учебного процесса институт заключил договор с компанией 

Microsoft по программе "Microsoft Developer Network Academic Alliance" с 

целью закупки лицензионного программного обеспечения для обеспечения 

учебного процесса и управления ВУЗом в целом. В рамках данной програм-

мы вузу разрешено для скачивания и использования в учебном процессе бо-

лее 100 наименований программных продуктов, среди которых, в частности: 

- Microsoft Windows XP Professional SP3 Professional Russian Edition; 

- Windows Server 2008; 



12 

 

- Visual Studio 2008 Team Suite; 

- Visual Studio 2008 Team Foundation Server; 

- SQL Server 2005; 

- OfficeProjectProfessional 2007. 

-перечень программного обеспечения (системы тестирования, професси-

ональные пакеты прикладных программ, программы-тренажеры, программы-

симуляторы) 

-перечень информационных справочных систем ( «Гарант», «Консуль-

тант»); 

-http://elibrary.ru Научная электронная библиотека  

– компьютерные программы «AUTOCAD», «Компас». 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший рос-

сийский информационный портал в области науки, технологии, экономики, 

управления и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 

млн. научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны 

электронные версии более 1900 российских научно-технических, экономиче-

ских, гуманитарных журналов, в том числе более 900 журналов в открытом 

доступе. Электронная научная библиотека «e-library» это полнотекстовый 

доступ к научным журналам с глубиной архива 10 лет. Доступ осуществляет-

ся по IP адресам университета.  

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой  

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения занятий по дисциплине институт располагает следую-

щей необходимой материально - технической базой, обеспечивающей прове-

дение всех видов занятий и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам.  

1. Кабинет по дисциплине ««Основы геодезии»», адрес (месторасположе-

ние) учебного кабинета для проведения лекционных занятий: 367008, Россия, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, просп. А. Акушинского, 20 «а» Общежи-

тие №1 с учебными аудиториями 1 этаж, кабинет №109 (свидетельство о гос-

ударственной регистрации права, серия 05АА № 797642, 13.03.2014, бес-

срочно), этаж 1, помещение №4. 

2. Кабинет по дисциплине ««Основы геодезии»», адрес (месторасположе-

ние) учебного кабинета для проведения практических занятий: 367008 Россия, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, просп. А. Акушинского, 20 «а», 1 этаж, 

кабинет №109 общежитие №1 с учебными аудиториями, (свидетельство о 

государственной регистрации права, серия 05АА № 797642, 13.03.2014, бес-

срочно), этаж 1, помещение №4. 

3. Лаборатория информационных технологий в профессиональной дея-

тельности на 20 рабочих мест, с установленным программным обеспечением: 

WindowsXP 2003 ProSP3, Microsoftoffice 2007, Winrar, Blender, Faststone, 
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Gimp, PascalABC, Picasa,AutoCAD,адрес (месторасположение) кабинета для са-

мостоятельной работы обучающихся: 367008 Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, просп. А. Акушинского, 20 «а», 0 этаж, общежитие №2, (свиде-

тельство о государственной регистрации права, серия 05АА № 797642, 

13.03.2014, бессрочно). 

4. Технические средства обучения Моноблок Asus. Intel(R) Atom(TM) 

CPUD425 @ 1.80GHz, Socket 559 FCBGA8, DDR3 2ГБ, HDDHita-

chiHTS543225A7A384 256ГБ, ET1611PUT, Intel(R) GraphicsMediaAccelerator 3150 

256МБ, HardwaremonitorACPI, KeyboardASUS, MouseASUS, проектор AserX112 

DLP., с доступом к сети Интернет и корпоративной системе вуза, «Университет-

ская библиотека Онлайн».  

5. Специализированная мебель для обучающихся: столы – 16, стулья – 32. 

6. Комплект учебно-наглядных пособий (баннеров) по дисциплине. 

7. Специализированная мебель для преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

Программой дисциплины определены цели по каждой теме и спрогно-

зированы результаты их достижения в соответствии с уровнями усвоения 

учебного материала. Все занятия, проводимые по дисциплине, в том числе и 

самостоятельная работа студентов, предусматривают сочетание передовых 

методических приемов с новыми образовательными информационными тех-

нологиями. Они должны способствовать формированию у обучающихся спо-

собностей к инновационной инженерной деятельности, во взаимосвязи с 

принципами фундаментальности, профессиональной направленности и инте-

грации образования.  

При изучении дисциплины «Основы геодезии» применяются следую-

щие формы проведения занятий: 

1. Занятия лекционного типа – аудиторные занятия, предусматрива-

ющие преимущественную передачу учебной информации обучающимся. 

Цель учебного занятия – дать обучающимся систематизированные основы 

научных знаний по дисциплине, сконцентрировать их внимание на наиболее 

сложных и узловых проблемах (вопросах). При изложении материала необ-

ходимо соблюдать: логическую последовательность в изложении материала; 

четкость формулирования понятий и определений; правильность вывода 

формул и доказательств теорем, алгоритма и методики решения задач; един-

ство терминологии, обозначений, единиц измерения в соответствии с дей-

ствующими стандартами.  

2. Занятия семинарского типа (практические занятия и контрольные 

работы) – аудиторные учебные занятия, направленные на развитие самостоя-

тельности обучающихся и приобретение ими планируемых компетенций. 

Цель учебного занятия – ознакомление обучающихся с основными метода-

ми и средствами решения технических задач, дать им возможность на прак-

тике проверить отдельные вопросы теории, глубже вникнуть в физическую 
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сущность изучаемых явлений и привить им навыки самостоятельной поста-

новки задачи и ее решения. Содержательно занятие представляет собой кол-

лективную или индивидуальную работу студентов по выполнению упражне-

ний и решению задач, выполняемую под контролем и руководством препо-

давателя.  

3. Самостоятельная работа обучающихся (СРО) – важная составля-

ющая изучения дисциплины «Основы геодезии», включающая в себя вы-

полнение 4 заданий по карточкам (ЗПК), 5 расчетно-графических работ  и 4-х 

контрольных работ.  

Цель самостоятельной работы – освоить те разделы дисциплины, ко-

торые не были затронуты в процессе аудиторных занятий, но предусмотрены 

рабочей программой. Только опережающая самостоятельная работа студен-

тов при подготовке к практическим занятиям обеспечивает минимальный 

уровень освоения дисциплины «Основы геодезии» по специальности сред-

него профессионального образования 08.02.01 – «Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений» за 28  аудиторных часа, предусмотренных учеб-

ным планом. 

В ходе самостоятельной работы обучающиеся анализируют предлагае-

мые преподавателем вопросы и задачи с использованием предлагаемой про-

граммой учебно-методической литературы, ресурсов сети Интернет, находят 

методы их решения. Их выполнение определяет степень усвоения студента-

ми изучаемого материала и умения применять полученные знания при реше-

нии практических задач. 

Выполнение индивидуальных заданий (РГР) контролируется ежеме-

сячно и оценивается преподавателем согласно принятой в ГАОУ ВО ДГУНХ 

балльно-рейтинговой системы (БРС) контроля знаний и умений студентов. 

На основе изучения теоретических основ дисциплины на лекциях и 

практических занятиях, а также в процессе самостоятельной работы студент 

выполняет контрольную работу по предложенному варианту заданий. 

Цель контрольной работы – закрепить знания студентов, полученные 

в процессе изучения дисциплины, а также предшествующих общетехниче-

ских и профессиональных дисциплин. 

Предлагаемые формы проведения занятий формируют эффективное 

взаимодействие субъектов педагогической деятельности. 

При обучении дисциплине «Основы геодезии» используются в раз-

личных сочетаниях, частично или полностью следующие образовательные 

технологии и методы обучения: системный, деятельностный, компетентност-

ный, инновационный, дифференцированный, модульный, проблемный, меж-

дисциплинарный, способствующие формированию у студентов способностей 

к инновационной инженерной деятельности, во взаимосвязи с принципами 

фундаментальности, профессиональной направленности и интеграции обра-

зования. 

Системный подход используется наиболее продуктивно на этапе 

определения структуры дисциплины, типизации связей с другими дисципли-
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нами, анализа и определения компонентов, оптимизации образовательной 

среды. 

Деятельностный подход используется для определения целей обуче-

ния, отбора содержания и выбора форм представления материала, демон-

страции учебных задач, выбора средств обучения (научно-исследовательская 

и проектная деятельность), организации контроля результатов обучения, а 

также при реализации исследований в педагогической практике. 

Компетентностный подход позволяет структурировать способности 

обучающегося и выделять необходимые элементы (компетенции), характери-

зующие их как интегральную способность студента решать профессиональ-

ные задачи в его будущей инновационной инженерной деятельности. 

Инновационный подход к обучению позволяет отобрать методы и 

средства формирования инновационных способностей в процессе обучения 

как теоретической механике, так и сопутствующим курсам, а также обучения 

в олимпиадной и научно-исследовательской среде (контекстное обучение, 

обучение на основе опыта, междисциплинарный подход в обучении на осно-

ве анализа реальных задач в инженерной практике, обучение в команде и 

др.). При контекстном обучении решение поставленных задач достигается 

путем выстраивания отношений между конкретным знанием и его примене-

нием. Обучение на основе опыта подразумевает возможность интеграции 

собственного опыта с предметом обучения.  

Междисциплинарный подход к обучению реализуется посредством 

самостоятельного приобретения студентом знаний из разных дисциплин и 

использованием их при решении профессиональных задач. При работе в ко-

манде создаются условия, практически полностью соответствующие реаль-

ной профессиональной деятельности, и студенты приобретают опыт ком-

плексного решения профессиональных инженерных задач с распределением 

функций и ответственности между членами коллектива. 

Кроме указанных подходов, для осуществления образовательной дея-

тельности используются дифференцированный, личностно и профессиональ-

но ориентированный подходы, проблемное, развивающее, модульное и ак-

тивное обучение, педагогика сотрудничества, а также элементы педагогики 

полного усвоения.  

Метод модульного обучения и балльно-рейтинговая система про-

межуточной аттестации студентов используются при реализации всех видов 

учебной работы, предусмотренных данной рабочей программой. 

Методы проблемного и междисциплинарного обучения использу-

ются для стимулирования и реализации таких видов самостоятельной работы 

студентов как выполнение в течение семестра 12 ЗПК и подготовке к пись-

менной контрольной работе, где для успешного решения поставленной зада-

чи необходимо использовать знания из физики, высшей математики, механи-

ки, геологии,  информатики. 

Эффективным методом активизации коллективной творческой дея-

тельности является «мозговой штурм», когда для решаемой задачи могут 
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быть выдвинуты различные гипотезы, которые в последующем обсуждаются 

в группе с участием преподавателя. Для активизации процесса генерирования 

идей в ходе «мозгового штурма» в задачах геодезии рекомендуется исполь-

зование такого приема, как аналогия с решенной задачей такого же типа.  

Эффективность подготовки студентов в процессе обучения обеспечи-

вается также системой дидактических принципов (специальных и общих).  

К специальным принципам относятся принцип интеграции и прин-

цип единства фундаментальности и профессиональной направленности, реа-

лизуемые в методах обучения.  

Общими принципами являются принципы единства науки и обуче-

ния; систематичности и последовательности; меж предметных связей; 

наглядности обучения; доступности; индивидуализации и дифференциации; 

сознательности и активности; создания положительного отношения к учению 

и мотивации полного усвоения материала. Перечисленные принципы обуче-

ния ориентируют работу преподавателя на решение задач формирования у 

обучающихся системы устойчивых компетенций. 

Интерактивное методы обучения предполагает прямое взаимодей-

ствие обучающегося со своим опытом и умение работать в коллективе при 

решении проблемной задачи. При использовании интерактивной формы обу-

чения предполагается создание организационно – учебных условий, направ-

ленные на активизацию мышления, на формулирование цели конкретной ра-

боты и на мотивацию получения конечного результата. 

В соответствии с требованиями ГОС СПО при изучении дисциплины 

«Основы геодезии» предусматривается широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.  

При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов 

учебной работы с методами и формами активизации познавательной дея-

тельности для достижения запланированных результатов обучения и форми-

рования компетенций: 

 

Методы и формы активиза-

ции деятельности 

Виды учебной деятельности 

ЛК Семинар ЛБ СРС 

Дискуссия х х   

Командная работа  х  х 

Опережающая СРС х х  х 

Индивидуальное обучение  х  х 

Проблемное обучение х х  х 

Обучение на основе опыта  х  х 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реали-

зуются следующие средства, способы и организационные мероприятия: 

 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с ис-

пользованием компьютерных технологий; 

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины c 

использованием информационных баз, методических разработок, специаль-
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ной учебной и научной литературы; 

 закрепление теоретического материала на практических занятиях 

путем выполнения расчетно-графических работ 
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