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1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Геодезия 1» (Б1.Б.15) относится к базовой части и является для обучающегося обязательной.
2. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины» является: дать обучающимся систему знаний, умений и навыков, позволяющих им самостоятельно выполнять весь комплекс работ по созданию опорных межевых сетей, геодезических сетей сгущения, съемочных сетей и нивелирных сетей, выполнения съемочных работ и инженерных изысканий, связанных с проведением мероприятий по государственному кадастру недвижимости. 
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
	освоение методов триангуляции, трилатерации, полигонометрии создания геодезических сетей сгущения 1 и 2 разрядов;
	освоение способы определения координат точек съемочных сетей проложением теодолитных ходов и засечками;
	освоение методов геометрического (III и IV классов) и тригонометрического нивелирования определения высот геодезических пунктов;
	освоение методики проведения тахеометрической съемки;
	выработка практических умений и приобретение навыков в выполнении геодезических измерений и их обработке, работе с современными геодезическими приборами.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих  компетенций: ОК-7, ПК-2, ПК-4, ПК-10.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
ЗНАТЬ:
-	методы и средства выполнения инженерно-геодезических и изыскательских работ, системы координат, классификацию и основы построения опорных геодезических сетей, приемы и методы обработки геодезической информации для целей землеустройства, кадастра недвижимости, мониторинга земель и градостроительной деятельности.
УМЕТЬ:
-	выполнять работы по созданию опорных межевых сетей, производить кадастровые и топографические съемки, геодезические изыскания, применять современные геодезические приборы и программно-аппаратные средства обработки геодезической информации, обеспечивать необходимую точность и своевременность геодезических измерений, сопоставлять практические и расчетные результаты.
ВЛАДЕТЬ:
-	методами проведения топографо-геодезических изысканий с использованием современных приборов, оборудования и технологий.
4. Содержание и структура дисциплины
Форма и размеры Земли. Системы координат.
Системы высот. Ориентирование направлений.
Топографические карты и планы.
Угловые измерения.
Поверки теодолита 4Т30П.
Линейные измерения.
Нивелирование. Геометрическое нивелирование. Нивелирные сети. Пункты государственной нивелирной сети. 
Поверки нивелиров и нивелирных реек. Тригонометрическое нивелирование.
Влияние кривизны Земли и рефракции. 
Геодезические сети.
Съёмочная  геодезическая сеть.
Топографические съемки местности. Теодолитная съёмка. Особенности съемки застроенной территории.
Тахеометрическая съемка. Высотные сети.
Выбор масштаба топографической съемки и  высоты сечения рельефа.
Нивелирование поверхности. Съемка подземных коммуникаций.
Геометрическое нивелирование IV класса.
Современные методы выполнения съемочных работ. 
Геодезическая основа межевания земель.
Угловые измерения в геодезических сетях сгущения 1 и 2 разряда.
Создание сетей сгущения 1 и 2 разряда методом триангуляции.
Создание сетей сгущения 1 и 2 разряда методом трилатерации.
Создание сетей сгущения 1 и 2 разряда методом полигонометрии.
Определение координат пунктов методом засечек.
Определение высот геодезических пунктов методом геометрического нивелирования III класса.
Линейные измерения в геодезических сетях сгущения 1 и 2 разряда.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Объем дисциплины – 8 зачетных единиц (288 час.), в том числе:
лекции – 48 час.
лабораторные занятия – 80 час.
самостоятельная работа – 106 час.
контроль – 54.
Форма контроля знаний – зачет в семестрах 1 и 4, экзамен - в семестре 2.


