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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Овладение геодезическими приборами и методами производства геодезических работ в объеме, необходимом для

изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации сооружений. Изучение природной геологической

обстановки местности до начала строительства, а также прогноз тех изменений, которые произойдут в

геологической среде, и в первую очередь в породах, в процессе строительства и при эксплуатации сооружений.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Архитектура 5
 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3

2.2.2 Эксплуатация автомобильных дорог 5  ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3

2.2.3 Основания и фундаменты 5  ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

2.2.4
Программные средства профессиональной

деятельности
6

 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-4.1, ПК-4.2,

ПК-4.3

2.2.5
Автоматизированное проектирование

автомобильных дорог
6  ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

2.2.6 Строительные конструкции 6  ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

2.2.7 Вычислительные методы в строительстве 6  ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

2.2.8
Контроль качества производства строительных

работ
6

 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-4.1, ПК-4.2,

ПК-4.3

2.2.9 Железобетонные и каменные конструкции 6  ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

2.2.10 Проектирование автомобильных дорог 7
 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3, ПК-3.1, ПК-3.2

2.2.11 Реконструкция автомобильных дорог 7
 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-1.1, ПК-1.2,

ПК-1.3

2.2.12 Проектно-сметное дело 7  ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3

2.2.13 Обследование и ремонт автомобильных дорог 7
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-4.1, ПК-4.2,

ПК-4.3

2.2.14 Преддипломная практика 8
 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3

2.2.15 Изыскательская практика 8
 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32

Практические 16 16 16 16

Иная контактная

работа

3,95 3,95 3,95 3,95

Итого ауд. 48 48 48 48

Кoнтактная рабoта 51,95 51,95 51,95 51,95

Сам. работа 128,4 128,4 128,4 128,4

Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65

Итого 216 216 216 216

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 4 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-4: Способен осуществлять руководство деятельностью работников или группы работников в составе подразделения по

подготовке проектной продукции по автомобильным дорогам
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ПК-4.1: Знать: правила выполнения и оформления технической документации; современные способы и технологии

производства работ; требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических

документов по проектированию и строительству для анализа имеющейся информации по проектируемому объекту;

принципы и правила ведения переговоров и деловой переписки; правила и порядок разработки проектной и рабочей

документации, прохождения согласований и экспертиз для объекта капитального строительства; профессиональные

компьютерные программы для составления графиков выполнения проектных работ.

ПК-4.2: Уметь: применять требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических

документов по проектированию и строительству; применять правила ведения переговоров и деловой переписки для

взаимодействия с техническим заказчиком и проектировщиками по намеченным к проектированию объектам; применять

нормы времени на разработку проектной, рабочей документации.

ПК-4.3: Владеть: навыками проведения консультаций и совещаний с техническим заказчиком и проектировщиками по

намеченным к проектированию объектам; навыками обследования объекта проектирования, анализа информации по

проектируемому объекту и подготовки отчета по собранным и проанализированным материалам; методами планирования

сроков производства работ для объекта капитального строительства; навыками составления графика выполнения

проектных работ.

ПК-5: Способен выполнять работы по подготовке проектной продукции, по узлам, элементам дорог и автомобильным

дорогам в целом

ПК-5.1: Знать: исходную информацию и нормативно-технические документы для выполнения расчётного обоснования

проектных решений объекта капитального строительства; нормативно-технические документы, устанавливающие

требования к расчётному обоснованию проектного решения объекта капитального строительства; требования нормативных

правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по проектированию и строительству,

программные средства и технологии информационного моделирования.

ПК-5.2: Уметь: выполнять расчет улов и элементов автомобильных дорог, производить сбор нагрузок и воздействий на

объект капитального строительства; осуществлять выбор методики расчётного обоснования проектного решения

конструкций объекта капитального строительства; выбирать строительные конструкции и параметры расчетной схемы

объекта капитального строительства; разрабатывать чертежи автомобильных дорог; анализировать исходные данные,

необходимые для проектирования объекта капитального строительства; обобщать полученную информацию и составлять

задание на проектирование.

ПК-5.3: Владеть: методами выполнения расчетов строительных конструкций объектов капитального строительства;

навыками конструирования и графического оформления проектной документации на строительные конструкции; навыками

представления и защиты результатов работ по расчетному обоснованию и конструированию строительных конструкций и

объектов капитального строительства; методами анализа вариантов современных технических и технологических решений

при проектировании объекта капитального строительства, навыками составления задания на проектирование объекта

капитального строительства.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия

Инте

ракт./Эл.

/Пр.подг

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Форма земли, карты и планы.

1.1 Предмет и наука геодезия

Общие сведения по курсу. Геодезические работы

как

составная часть производства. История геодезии.

Связь

геодезии с другими науками.

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

4 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3 ПК-5.1

ПК-5.2 ПК-5.3

4 0

0

0

1.2 Вертикальная планировка строительной

площадки. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3 ПК-5.1

ПК-5.2 ПК-5.3

4 0

0

0

1.3 Геодезические сети

Классификация опорных геодезических сетей.

Закрепление сетей на местности.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

30 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3 ПК-5.1

ПК-5.2 ПК-5.3

4 0

0

0
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1.4 Определение положения точек на земной

поверхности и ориентирование линий

Форма и размеры Земли (шар, геоид, эллипсоид).

Эллипсоид Ф. Н. Красовского.

Географическая система координат.

Общегосударственная система плоских

прямоугольных координат. Система высот.

Абсолютные и относительные высоты точек.

Ориентирование линий. Азимуты истинные и

магнитные, дирекционные углы и связь

между ними. Сближение меридианов, склонение

магнитной стрелки. Прямая и обратная

геодезические задачи. Влияние кривизны Земли на

измеряемые расстояния и высоты.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

4 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3 ПК-5.1

ПК-5.2 ПК-5.3

4 0

0

0

1.5 Составление профиля продольного нивелирования

трассы. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3 ПК-5.1

ПК-5.2 ПК-5.3

4 0

0

0

1.6 Математическая обработка результатов

геодезических измерений

Геодезические вычисления. Погрешности

измерений. Среднеквадратическая ошибка. Оценка

точности измерений. Основы уравнительных

вычислений.

 /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

30 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3 ПК-5.1

ПК-5.2 ПК-5.3

4 0

0

0

1.7 Карты и планы местности, их масштабы

Условные знаки местности и изображение

рельефа. Масштабы. Отличия плана

от карты. Номенклатура карт и планов.

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

4 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3 ПК-5.1

ПК-5.2 ПК-5.3

4 0

0

0

1.8 Геодезические измерения

Измерение линий. Дальномеры. Нивелирование.

Угловые измерения. Приборы для измерения

превышений и углов.

Оптико-электронные приборы. Лазерные

измерения. Спутниковые измерения.

Математическая обработка результатов

геодезических измерений. Геодезические съемки и

средства их

выполнения. Основы топографии.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

4 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3 ПК-5.1

ПК-5.2 ПК-5.3

4 0

0

0

1.9 Геодезические съемки

Создание съемочного обоснования.

Топографические съемки. Нивелирование.

Построение плана и профиля.

 /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

30 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3 ПК-5.1

ПК-5.2 ПК-5.3

4 0

0

0

Раздел 2. Геодезические работы

2.1 Геодезические работы при изысканиях и

проектировании инженерных сооружений

Виды инженерных изысканий. Составление

топографических планов и трассирование.

Геодезическое обеспечение и подготовка

проекта. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3 ПК-5.1

ПК-5.2 ПК-5.3

4 0

0

0

2.2 Составление плана теодолитно-тахеометрической

съёмки /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3 ПК-5.1

ПК-5.2 ПК-5.3

4 0

0

0
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2.3 Геодезическое обеспечение строительных работ

Главные, основные и разбивочные оси. Разбивка

земляных сооружений и фундаментов. Развитие

разбивочной сети на монтажные горизонты.

Геодезические работы

при монтаже зданий. Контроль вертикальности

колонн и устройство подкрановых путей.

Устройство инженерных коммуникаций.

Геодезические работы при возведении сооружений

башенного типа /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

20 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3 ПК-5.1

ПК-5.2 ПК-5.3

4 0

0

0

2.4 Геодезические работы при строительстве

линейных сооружений

Проектирование и разбивка оси трассы, расчет и

разбивка круговых, переходных и

вертикальных кривых. Строительство железных и

автомобильных дорог, мостовых переходов,

магистральных трубопроводов и линий

электропередач.

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3 ПК-5.1

ПК-5.2 ПК-5.3

4 0

0

0

2.5 Геодезические работы при монтаже

технологического оборудования

Разбивочная основа для ведения монтажных работ.

Способы и средства установки и выверки

оборудования в плане, по высоте и по

вертикали.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3 ПК-5.1

ПК-5.2 ПК-5.3

4 0

0

0

2.6 Разбивочные сети и работы

Назначение и характеристика геодезических

разбивочных сетей. Строительная

сетка. Линейные разбивочные сети. Специальные

разбивочные сети. Закрепление пунктов

разбивочной сети. Элементы геодезической

разбивки. Способы выполнения разбивочных

работ.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

18,4 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3 ПК-5.1

ПК-5.2 ПК-5.3

4 0

0

0

Раздел 3. Инженерная геология

3.1 Объект исследования инженерной геологии

Геологическая среда. Возникновение инженерной

геологии и развитие ее на первых этапах.

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э3 Э4

4 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3 ПК-5.1

ПК-5.2 ПК-5.3

4 0

0

0

3.2 Определение физических  свойств  минералов,

диагностика  минералов /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э3 Э4

2 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3 ПК-5.1

ПК-5.2 ПК-5.3

4 0

0

0

3.3 Свойства грунтов

Гранулометрический состав. Пористость и

трещиноватость грунтов. Структурные связи в

грунтах /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э3 Э4

4 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3 ПК-5.1

ПК-5.2 ПК-5.3

4 0

0

0

3.4 Определение горных  пород /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э3 Э4

2 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3 ПК-5.1

ПК-5.2 ПК-5.3

4 0

0

0

3.5 Виды геологии.

Геодинамика. Динамическая геология.

Классификация геологических процессов /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э3 Э4

2 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3 ПК-5.1

ПК-5.2 ПК-5.3

4 0

0

0
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3.6 Геологическая карта и разрез /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э3 Э4

2 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3 ПК-5.1

ПК-5.2 ПК-5.3

4 0

0

0

3.7 Определение химического типа и жесткости

подземных вод по результатам химического

анализа /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э3 Э4

2 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3 ПК-5.1

ПК-5.2 ПК-5.3

4 0

0

0

3.8 Построение  карты  гидроизогипс /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э3 Э4

2 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3 ПК-5.1

ПК-5.2 ПК-5.3

4 0

0

0

Раздел 4. Иная контактная работа

4.1 Консультации перед экзаменом – 2 часа /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3 ПК-5.1

ПК-5.2 ПК-5.3

4 0

0

0

4.2 Консультации в семестре 5% от лекций /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

1,6 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3 ПК-5.1

ПК-5.2 ПК-5.3

4 0

0

0

4.3 Сдача экзамена – 0,35 часа /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,35 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3 ПК-5.1

ПК-5.2 ПК-5.3

4 0

0

0

Раздел 5. Контроль

5.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

35,65 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3 ПК-5.1

ПК-5.2 ПК-5.3

4 0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

1. Геодезия -

a. наука об измерениях, производимых с целью изучения формы и размеров всей Земли и отдельных участков ее

поверхности.

b. это естественная наука, изучающая Землю, материалы из которых она состоит, структуры этих материалов и процессов,

действующих на них.

c. наука, изучающая способы и процессы освоения недр, создающая теоретические основы и инженерные решения

эффективной, экономически и экологически целесообразной разработки месторождений, строительства и эксплуатации

горнодобывающих и других подземных сооружений, а также промышленных зданий в разнообразных инженерно-

геологических условиях.

2. Топография и картография изучает

a. участки Земли, которые можно без значительных искажений изобразить на картах и планах.

b. способы, позволяющие с помощью фотоприборов рационализировать процессы геодезических работ и построение карт

и планов местности.

c. способы, занимается решением задач по обеспечению жизнедеятельности людей.

3. Фотогеодезия и аэрофотогеодезия изучает

a. участки Земли, которые можно без значительных искажений изобразить на картах и планах.

b. способы, позволяющие с помощью фотоприборов рационализировать процессы геодезических работ и построение карт

и планов местности.

c. способы, занимается решением задач по обеспечению жизнедеятельности людей.

4.Прикладная геодезия изучает

a. участки Земли, которые можно без значительных искажений изобразить на картах и планах.

b. способы, позволяющие с помощью фотоприборов рационализировать процессы геодезических работ и построение карт

и планов местности.

c. способы, занимается решением задач по обеспечению жизнедеятельности людей.

5. Что изучает геодезия?

a. форму и размеры Земли

b. скорость вращения Земли

c. законы распределения ресурсов на Земле
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6. Какая из перечисленных наук не связана с геодезией?

a. топография

b. фотография

c. картография

7. Из каких стадий состоит процесс геодезических работ?

a. полевые работы

b. камеральные работы

c. подготовительные работы

8. Когда возникла геодезия как наука?

a. при Петре I (1704-1706 гг.)

b. 200 лет до нашей эры

c. в 1917 г.

9. В каких сферах деятельности можно обойтись без геодезии?

a. строительстве

b. образовании

c. сельском хозяйстве

10. Географической широтой называется

a. угол l, образованный плоскостью меридиана данной точки и плоскостью меридиана, принимаемого за начальный.

b. угол j, составленный отвесной линией и плоскостью земного экватора.

11. Долготой называется

a. угол l, образованный плоскостью меридиана данной точки и плоскостью меридиана, принимаемого за начальный.

b. угол j, составленный отвесной линией и плоскостью земного экватора.

12. Азимутом линии называют

a. угол, отсчитанный от северного конца истинного меридиана до направления данной линии по ходу часовой стрелки

b. угол ориентирования, отсчитываемый от этой линии до ближайшего конца истинного меридиана.

13. Румбом линии называют

a. угол, отсчитанный от северного конца истинного меридиана до направления данной линии по ходу часовой стрелки

b. угол ориентирования, отсчитываемый от этой линии до ближайшего конца истинного меридиана.

14. Прямая геодезическая задача

a. заключается в вычислении координат конечной точки отрезка прямой, если даны координаты начальной его точки, его

горизонтальное проложение и дирекционный угол (или румб).

b. состоит в определении дирекционного угла или дирекционного румба отрезка АВ и длины этого отрезка, если даны

координаты его начала и конца.

15. Обратная геодезическая задача

a. заключается в вычислении координат конечной точки отрезка прямой, если даны координаты начальной его точки, его

горизонтальное проложение и дирекционный угол (или румб).

b. состоит в определении дирекционного угла или дирекционного румба отрезка АВ и длины этого отрезка, если даны

координаты его начала и конца.

16. Какую форму имеет Земля?

a. шара

b. квазигеоида

c. неправильной сферы

17.Географическими координатами являются?

a. длина и ширина

b. долгота и широта

c. даль и ширь

18. Какая система плоских прямоугольных координат применяется в геодезии?

a. Декартова

b. инженерная

c. Гаусса-Крюгера

19. Контурные условные знаки

a. такие условные знаки, которыми предметы местности изображаются с соблюдением масштаба плана или карты.

b. изображаются такие предметы, которые по малости своей не могут быть нанесены на бумагу с соблюдением масштаба,

так как размеры их меньше предельной точности масштаба плана.
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c. служат дополнением к контурным и масштабным условным обозначениям.

20. Внемасштабные условные знаки

a. такие условные знаки, которыми предметы местности изображаются с соблюдением масштаба плана или карты.

b. изображаются такие предметы, которые по малости своей не могут быть нанесены на бумагу с соблюдением масштаба,

так как размеры их меньше предельной точности масштаба плана.

c. служат дополнением к контурным и масштабным условным обозначениям.

21. Пояснительные условные знаки

a. такие условные знаки, которыми предметы местности изображаются с соблюдением масштаба плана или карты.

b. изображаются такие предметы, которые по малости своей не могут быть нанесены на бумагу с соблюдением масштаба,

так как размеры их меньше предельной точности масштаба плана.

c. служат дополнением к контурным и масштабным условным обозначениям.

22. Астрономический метод.

a. Это самый древний метод определения местоположения пунктов. Сущность его заключается в определении на каждой

избранной точке местности по небесным светилам астрономических координат – широты j, долготы l и азимута a. При этом

не требуется взаимной связи между пунктами.

b. заключается в измерении на местности длин линий Si и образуемых ими углов bi с последующим вычислением

координат вершин этих углов. Ориентирование ходов осуществляется измерением примычных углов b0, bп от известных

азимутов aо, aп.

c. Сущность метода заключается в построении на местности системы треугольников, в вершинах которых измеряются все

углы, кроме того измеряется одна из сторон треугольников, так называемая базисная сторона или, если не позволяет

местность, вспомогательная линия, называемая базисом. При помощи базиса из специальной базисной сети по измеренным

углам вычисляется выходная сторона, используемая в дальнейшем как масштаб триангуляции. Зная измеренные углы,

длины и дирекционные углы базисных сторон, вычисляют длины и азимуты остальных сторон, координаты всех пунктов

сети относительно исходного.

d. Если в построенных на местности треугольниках измерять не углы, а стороны и на исходных пунктах определять

необходимые для ориентировки сети азимуты (или примычные углы от ранее известных азимутов), то получим систему

треугольников, называемую сетью трилатерации, а метод ее построения – методом трилатерации. Решение каждого

треугольника может осуществляться с помощью различных формул по трем известным сторонам.

23. Метод полигонометрии

a. Это самый древний метод определения местоположения пунктов. Сущность его заключается в определении на каждой

избранной точке местности по небесным светилам астрономических координат – широты j, долготы l и азимута a. При этом

не требуется взаимной связи между пунктами

b. заключается в измерении на местности длин линий Si и образуемых ими углов bi с последующим вычислением

координат вершин этих углов. Ориентирование ходов осуществляется измерением примычных углов b0, bп от известных

азимутов aо, aп.

c. Сущность метода заключается в построении на местности системы треугольников, в вершинах которых измеряются все

углы, кроме того измеряется одна из сторон треугольников, так называемая базисная сторона или, если не позволяет

местность, вспомогательная линия, называемая базисом. При помощи базиса из специальной базисной сети по измеренным

углам вычисляется выходная сторона, используемая в дальнейшем как масштаб триангуляции. Зная измеренные углы,

длины и дирекционные углы базисных сторон, вычисляют длины и азимуты остальных сторон, координаты всех пунктов

сети относительно исходного.

d. Если в построенных на местности треугольниках измерять не углы, а стороны и на исходных пунктах определять

необходимые для ориентировки сети азимуты (или примычные углы от ранее известных азимутов), то получим систему

треугольников, называемую сетью трилатерации, а метод ее построения – методом трилатерации. Решение каждого

треугольника может осуществляться с помощью различных формул по трем известным сторонам.

24. Метод триангуляции

a. Это самый древний метод определения местоположения пунктов. Сущность его заключается в определении на каждой

избранной точке местности по небесным светилам астрономических координат – широты j, долготы l и азимута a. При этом

не требуется взаимной связи между пунктами.

b. заключается в измерении на местности длин линий Si и образуемых ими углов bi с последующим вычислением

координат вершин этих углов. Ориентирование ходов осуществляется измерением примычных углов b0, bп от известных

азимутов aо, aп.

c. Сущность метода заключается в построении на местности системы треугольников, в вершинах которых измеряются все

углы, кроме того измеряется одна из сторон треугольников, так называемая базисная сторона или, если не позволяет

местность, вспомогательная линия, называемая базисом. При помощи базиса из специальной базисной сети по измеренным

углам вычисляется выходная сторона, используемая в дальнейшем как масштаб триангуляции. Зная измеренные углы,

длины и дирекционные углы базисных сторон, вычисляют длины и азимуты остальных сторон, координаты всех пунктов

сети относительно исходного.

d. Если в построенных на местности треугольниках измерять не углы, а стороны и на исходных пунктах определять

необходимые для ориентировки сети азимуты (или примычные углы от ранее известных азимутов), то получим систему

треугольников, называемую сетью трилатерации, а метод ее построения – методом трилатерации. Решение каждого

треугольника может осуществляться с помощью различных формул по трем известным сторонам.
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25. Метод трилатерации.

a. Это самый древний метод определения местоположения пунктов. Сущность его заключается в определении на каждой

избранной точке местности по небесным светилам астрономических координат – широты j, долготы l и азимута a. При этом

не требуется взаимной связи между пунктами.

b. заключается в измерении на местности длин линий Si и образуемых ими углов bi с последующим вычислением

координат вершин этих углов. Ориентирование ходов осуществляется измерением примычных углов b0, bп от известных

азимутов aо, aп.

c. Сущность метода заключается в построении на местности системы треугольников, в вершинах которых измеряются все

углы, кроме того измеряется одна из сторон треугольников, так называемая базисная сторона или, если не позволяет

местность, вспомогательная линия, называемая базисом. При помощи базиса из специальной базисной сети по измеренным

углам вычисляется выходная сторона, используемая в дальнейшем как масштаб триангуляции. Зная измеренные углы,

длины и дирекционные углы базисных сторон, вычисляют длины и азимуты остальных сторон, координаты всех пунктов

сети относительно исходного.

d. Если в построенных на местности треугольниках измерять не углы, а стороны и на исходных пунктах определять

необходимые для ориентировки сети азимуты (или примычные углы от ранее известных азимутов), то получим систему

треугольников, называемую сетью трилатерации, а метод ее построения – методом трилатерации. Решение каждого

треугольника может осуществляться с помощью различных формул по трем известным сторонам.

26. Какие инженерные изыскания не выполняются?

a. геодезические

b. геологические

c. геостатические

27. Что является результатом инженерно-геодезических изысканий?

a. топографический план

b. создание системы координат

c. закрепленные пункты на местности

28. Что выполняют при трассировании?

a. выбирают маршрут трассы

b. проектируют ось трассы

c. закрепляют ось трассы

29. В чем заключается геодезическое обеспечение проектирования?

a. съемка участков местности

b. подготовка проектных координат и отметок

30. Способ прямоугольных координат

a. применяется для разбивки точек сооружений, расположенных вблизи опорных линий геодезического обоснования.

b. применяют в тех случаях, когда имеется возможность беспрепятственно вести измерения расстояний на открыто

местности.  От линии строительной сетки или красной линии откладывается проектный полярный угол и закрепляется

направленческий створ. Затем вдоль этого створа рулеткой откладывается проектное расстояние

c. применяется для выноски точек, расположенных на удалении от опорных точек в пределах длины рулетки и является

одним из наиболее точных.

31. Способ полярных координат

a. применяется для разбивки точек сооружений, расположенных вблизи опорных линий геодезического обоснования.

b. применяют в тех случаях, когда имеется возможность беспрепятственно вести измерения расстояний на открыто

местности.  От линии строительной сетки или красной линии откладывается проектный полярный угол и закрепляется

направленческий створ. Затем вдоль этого створа рулеткой откладывается проектное расстояние

c. применяется для выноски точек, расположенных на удалении от опорных точек в пределах длины рулетки и является

одним из наиболее точных.

32. Способ линейных засечек

a. применяется для разбивки точек сооружений, расположенных вблизи опорных линий геодезического обоснования.

b. применяют в тех случаях, когда имеется возможность беспрепятственно вести измерения расстояний на открыто

местности.  От линии строительной сетки или красной линии откладывается проектный полярный угол и закрепляется

направленческий створ. Затем вдоль этого створа рулеткой откладывается проектное расстояние

c. применяется для выноски точек, расположенных на удалении от опорных точек в пределах длины рулетки и является

одним из наиболее точных.

33. Главные оси

a. это две взаимно перпендикулярные линии, относительно которых здание или сооружение располагается симметрично.

b. проходят по контуру здания или сооружения. Одни из них – продольные – обозначаются буквами, а перпендикулярные к

ним – поперечные – обозначают цифрами.

c. служат для детальной разбивки частей и элементов сооружений.

34. Основные оси
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a. это две взаимно перпендикулярные линии, относительно которых здание или сооружение располагается симметрично.

b. проходят по контуру здания или сооружения. Одни из них – продольные – обозначаются буквами, а перпендикулярные к

ним – поперечные – обозначают цифрами.

c. служат для детальной разбивки частей и элементов сооружений.

35. Разбивочные оси

a. это две взаимно перпендикулярные линии, относительно которых здание или сооружение располагается симметрично.

b. проходят по контуру здания или сооружения. Одни из них – продольные – обозначаются буквами, а перпендикулярные к

ним – поперечные – обозначают цифрами.

c. служат для детальной разбивки частей и элементов сооружений.

36. Струнный способ

a. Между закрепленными пунктами монтажной оси натягивается струна диаметром 0,1 – 0,5 мм. Если ее подвешивают на

некоторой высоте над пунктами, то добиваются, чтобы ось проволоки и центры исходных пунктов находились в одной

вертикальной плоскости.

b. Вдоль монтажной оси подвешивается проволока. Точки оси с проволоки на оборудование проектируются с помощью

оптических проектирующих (ОПП) и центрирующих (ОЦП) приборов. Струна подвешивается над оборудованием на

металлических стойках.

c. Направление монтажной оси задается визирной осью зрительных труб. Для этого на исходном пункте монтажной оси

устанавливается прибор со зрительной трубой, на конечном пункте – марка. Совместив визирную ось с осью симметрии

марки, задаѐтся направление монтажной оси. Наблюдая в зрительную трубу, можно устанавливать оборудование вдоль

направления визирной оси, совмещая с ней метки оборудования, или измерять нестворности (расстояния) от монтажной

оси до меток или граней оборудования с помощью подвижной марки.

37. Струнно-оптический способ.

a. Между закрепленными пунктами монтажной оси натягивается струна диаметром 0,1 – 0,5 мм. Если ее подвешивают на

некоторой высоте над пунктами, то добиваются, чтобы ось проволоки и центры исходных пунктов находились в одной

вертикальной плоскости.

b. Вдоль монтажной оси подвешивается проволока. Точки оси с проволоки на оборудование проектируются с помощью

оптических проектирующих (ОПП) и центрирующих (ОЦП) приборов. Струна подвешивается над оборудованием на

металлических стойках.

c. Направление монтажной оси задается визирной осью зрительных труб. Для этого на исходном пункте монтажной оси

устанавливается прибор со зрительной трубой, на конечном пункте – марка. Совместив визирную ось с осью симметрии

марки, задаѐтся направление монтажной оси. Наблюдая в зрительную трубу, можно устанавливать оборудование вдоль

направления визирной оси, совмещая с ней метки оборудования, или измерять нестворности (расстояния) от монтажной

оси до меток или граней оборудования с помощью подвижной марки.

38. Способ оптического визирования

a. Между закрепленными пунктами монтажной оси натягивается струна диаметром 0,1 – 0,5 мм. Если ее подвешивают на

некоторой высоте над пунктами, то добиваются, чтобы ось проволоки и центры исходных пунктов находились в одной

вертикальной плоскости.

b. Вдоль монтажной оси подвешивается проволока. Точки оси с проволоки на оборудование проектируются с помощью

оптических проектирующих (ОПП) и центрирующих (ОЦП) приборов. Струна подвешивается над оборудованием на

металлических стойках.

c. Направление монтажной оси задается визирной осью зрительных труб. Для этого на исходном пункте монтажной оси

устанавливается прибор со зрительной трубой, на конечном пункте – марка. Совместив визирную ось с осью симметрии

марки, задаѐтся направление монтажной оси. Наблюдая в зрительную трубу, можно устанавливать оборудование вдоль

направления визирной оси, совмещая с ней метки оборудования, или измерять нестворности (расстояния) от монтажной

оси до меток или граней оборудования с помощью подвижной марки.

39. Инженерно-геологические условия это

a. условия обуславливающие место размещения сооружения, его конструкцию, способы производства работ, а также выбор

мероприятий по борьбе с неблагоприятными явлениями.

b. исследования, при которых собирают сведения о физико-географической обстановке, климате, растительности,

животном мире, об опыте строительства и эксплуатации сооружений, экономике и т. д.

c. наука изучающую любые горные породы и почвы как многокомпонентные динамичные системы, изменяющиеся в связи

с инженерно-хозяйственной деятельностью человека.

40. Инженерно-геологические исследования это

a. условия обуславливающие место размещения сооружения, его конструкцию, способы производства работ, а также выбор

мероприятий по борьбе с неблагоприятными явлениями.

b. исследования, при которых собирают сведения о физико-географической обстановке, климате, растительности,

животном мире, об опыте строительства и эксплуатации сооружений, экономике и т. д.

c. наука изучающую любые горные породы и почвы как многокомпонентные динамичные системы, изменяющиеся в связи

с инженерно-хозяйственной деятельностью человека.

41. Грунтоведение это

a. условия обуславливающие место размещения сооружения, его конструкцию, способы производства работ, а также выбор
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мероприятий по борьбе с неблагоприятными явлениями.

b. исследования, при которых собирают сведения о физико-географической обстановке, климате, растительности,

животном мире, об опыте строительства и эксплуатации сооружений, экономике и т. д.

c. наука изучающую любые горные породы и почвы как многокомпонентные динамичные системы, изменяющиеся в связи

с инженерно-хозяйственной деятельностью человека.

42. Прочносвязанная вода

a. образуется за счет притяжения молекул воды к адсорбционным центрам поверхности минеральных частиц

b. Не подчиняется закону тяжести, имеет плотность более 1г/см³, замерзает при t < 0°С и обладает другими признаками

связной воды, однако при определенных условиях за счет менее прочной связи с поверхностью минеральных частиц может

переходить в свободную воду.

c. удерживается в мелких порах и трещинах силами поверхностного натяжения (менисковыми силами).

43. Слабосвязанная (пленочная)вода

a. образуется за счет притяжения молекул воды к адсорбционным центрам поверхности минеральных частиц

b. Не подчиняется закону тяжести, имеет плотность более 1г/см³, замерзает при t < 0°С и обладает другими признаками

связной воды, однако при определенных условиях за счет менее прочной связи с поверхностью минеральных частиц может

переходить в свободную воду.

c. удерживается в мелких порах и трещинах силами поверхностного натяжения (менисковыми силами).

44. Капиллярная вода

a. образуется за счет притяжения молекул воды к адсорбционным центрам поверхности минеральных частиц

b. Не подчиняется закону тяжести, имеет плотность более 1г/см³, замерзает при t < 0°С и обладает другими признаками

связной воды, однако при определенных условиях за счет менее прочной связи с поверхностью минеральных частиц может

переходить в свободную воду.

c. удерживается в мелких порах и трещинах силами поверхностного натяжения (менисковыми силами).

45. Под структурой грунта

a. понимается размер, форма и количественное (процентное) соотношение слагающих грунт частиц.

b. понимается пространственное расположение элементов грунта с разными составом и свойствами.

c. изучается под микроскопом при сравнительно небольших увеличениях, например под поляризационным микроскопом.

46. Под текстурой грунта

a. понимается размер, форма и количественное (процентное) соотношение слагающих грунт частиц.

b. понимается пространственное расположение элементов грунта с разными составом и свойствами.

c. изучается под микроскопом при сравнительно небольших увеличениях, например под поляризационным микроскопом.

47. Мезостроение горных пород и почв

a. понимается размер, форма и количественное (процентное) соотношение слагающих грунт частиц.

b. понимается пространственное расположение элементов грунта с разными составом и свойствами.

c. изучается под микроскопом при сравнительно небольших увеличениях, например под поляризационным микроскопом.

48. Гранулометрический состав

a. содержание в породе частиц различной крупности (фракции), выраженное в процентах к массе абсолютно едкого

образца

b. суммарный объем всех пор в единице объема, независимо от их величины и степени заполнения

49. Общая пористость пород.

a. содержание в породе частиц различной крупности (фракции), выраженное в процентах к массе абсолютно едкого

образца

b. суммарный объем всех пор в единице объема, независимо от их величины и степени заполнения

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по дисциплине «Инженерное обеспечение в

строительстве» включены в состав экзаменационных билетов (Приложение 1 к рабочей программе дисциплины)

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1.Рекомендуемая литература

Л2.1 Почвоведение и инженерная геология [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Ставрополь: Северо-Кавказский

Федеральный университет (СКФУ), 2014. - 165 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=457567
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Л3.1 Богомазов А.А., Богомазова К.М. Инженерное обеспечение строительства: учебно-методическое пособие к

выполнению практических работ для направления 08.03.01 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск : ЮРГПУ

(НПИ), 2019. - 84 с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=1668733c241f6b52053fd0a607fd534500&i=16&t=pdf&d=1

Л1.1 Стародубцев В. И. Практическое руководство по инженерной геодезии [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург:

Лань, 2017. - 136 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92650

Л1.2 Захаров М. С., Корвет Н. Г., Николаева Т. Н., Учаев В. К. Почвоведение и инженерная геология [Электронный

ресурс]:учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 256 с. – Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/107911

Л2.2 Михайлов А. Ю. Инженерная геодезия: тесты и задачи : учебное пособие [Электронный ресурс]:учебное пособие. -

Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. - 189 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=493850

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Инженерная геодезия

http://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-inzhenernaya-geodeziya-v-stroitelstve-kurs-lekciy.pdf

http://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-inzhenernaya-geodeziya-v-stroitelstve-kurs-lekciy.pdf

Э2 Обоснование и геодезическое обеспечение строительства

https://www.altstu.ru/media/f/KONSPEKT-lekcij_OiGOS_TEKST.pdf https://www.altstu.ru/media/f/KONSPEKT-

lekcij_OiGOS_TEKST.pdf

Э3 Инженерная геология

https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22299.pdf https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22299.pdf

Э4 Инженерная геология, конспект лекций.

https://kubsau.ru/upload/iblock/57a/57a1ab41d9c0bf00aba0e9ed541547a1.pdf

https://kubsau.ru/upload/iblock/57a/57a1ab41d9c0bf00aba0e9ed541547a1.pdf

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 САПР ArchiCAD 21 графический программный пакет.

6.3.3 Microsoft Windows 7

6.3.4 FAR manager

6.3.5 Autocad 2019

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 512 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. :

Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 13 шт.;  доска 1 –

шт.

Технические средства обучения:  компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет".

7.2 Аудитория 234 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория эксплуатации и мониторинга

технического состояния автомобильных дорог. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая 1 – шт.

Лабораторное оборудование: Камера морозильная КМ-015 1 — шт.; Весы электронные AJ-8200CE 1 — шт.;

Нивелир VEGA L24 1 — шт.; Камера пропарочная КПУ-1М 1 — шт.; Термогигрометр ТГЦ-МГ4 1 — шт.;

Термометр цифровой зондовый ТЦЗ-МГ4 1 — шт.; Измеритель защитного слоя бетона ИЗС-10Ц 1 — шт.;

Измеритель теплопроводности ИТП-МГ4 1 — шт.; Прибор ультразвуковой Бетон-32 1 — шт.; Измеритель

прочности стройматериалов ИПС-МГ4 1 — шт.;  Молоток Кашкарова 1 — шт.;

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Лабораторные работы по дисциплине «Обследование и

испытание зданий и сооружений»» 4 –шт.; «Ручной инструмент в строительстве» 1 шт.

7.3 Аудитория 129 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 30 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.

Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.

Учебно-наглядные пособия: Стенд «Арматурные изделия». Стенд «Арматурные каркасы строительных

конструкций». Стенд «Фундамент под отдельную колонну». Стенд «Металлические прокатные профили». Стенд

"Новые материалы в строительстве". Макет железобетонного бункера. Макет кирпичной кладки.


