
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП 05 

 

Наименование  

дисциплины 

Инженерная геодезия 

Цель  

изучения 

Овладение необходимыми знаниями и умениями 

Компетенции ПК 1.1. Организовывать производство работ на строительстве объектов 

природообустройства. 

ПК 1.3. Контролировать качество работ на участке строительства 

объектов природообустройства. 

ПК 1.4. Вести на участке строительства объектов природообустройства 

оперативно-технический учёт выполненных работ. 

ПК 2.1. Организовывать производство работ по рекультивации 

нарушенных земель. 

   ПК 2.2  Организовывать производство порученных работ по 

восстановлению нарушенных агрогеосистем и созданию культурных 

ландшафтов. 

ПК 2.3. Организовывать выполнение работ по охране земель. 

ПК 3.1. Организовывать производство работ на строительстве объектов 

сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения. 

ПК 3.3. Контролировать качество работ на участке строительства 

объектов сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения. 

ПК 3.4. Вести на участке строительства объектов водоснабжения и 

обводнения оперативно-технический учёт выполненных работ. 

            ПК 4.1. Организовывать выполнение работ по эксплуатации объектов 

природообустройства и поддержанию их в рабочем состоянии. 

ПК 4.3. Организовывать выполнение ремонтных работ 

на внутрихозяйственной мелиоративной системе. 

 

ОК 1      Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  

               профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2     Соблюдать требования экологической безопасности и принципы  

              рационального природопользования, нести ответственность за  

              экологические последствия профессиональной деятельности 

ОК 3.    Обеспечивать соблюдение правил и требований безопасного труда  

              на производственном участке 

ОК 4     Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  

              методы решения профессиональных задач, оценивать их  

              эффективность и качество 

ОК 5     Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и  

              нести за них ответственность 

ОК 6     Осуществлять поиск и использование  информации, необходимой  

              для эффективного выполнения  профессиональных задач,  

              профессионального и личностного развития 

ОК 7     Использовать информационно-коммуникационные технологии для  

              совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 8     Работать в коллективе и в команде,   

              эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 9     Брать на себя ответственность за работу членов команды  

             (подчиненных ), результат выполнения заданий 

ОК 10   Самостоятельно определять задачи профессионального и  

              личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно  

              планировать повышение квалификации 



ОК 11   Ориентироваться в условиях частой смены технологий в     

              профессиональной деятельности 

 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Общие сведения о геодезических измерениях на земной   

                 поверхности 

Раздел 2. Производство измерений с помощью основных геодезических  

                 приборов. 

Раздел 3. Организация геодезических работ. Съемочные работы 

Раздел 4. Специальные геодезические работы при водохозяйственном  

                 строительстве 

Трудоемкость Количество 

часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная  

работа 

185 49 54 20 62 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


