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Пояснительная записка 

 

Целью учебно-методического комплекса (ЭУМК) по дисциплине 

«Инженерная геодезия» является объединение структурных элементов 

научно-методического обеспечения учебного процесса для реализации 

требований образовательного стандарта высшего образования (первая 

ступень) по специальности 1-75 02 01 Садово-парковое строительство. 

ЭУМК разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

– Положение об учебно-методическом комплексе на уровне высшего 

образования, утвержденным постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь № 167 от 26.07.2011 г.; 

– Положением об учебно-методическом комплексе по учебной 

дисциплине учреждения образования «Белорусский государственный 

технологический университет» от 25.08.2014 г. 

Структура УМК представлена четырьмя основными разделами: 

 теоретическим; 

 практическим; 

 контроля знаний; 

 вспомогательным. 

Теоретический раздел УМК содержит тексты лекций в объеме, 

установленном типовым учебным планом по специальности 1-75 02 01 

Садово-парковое строительство в соответствии с учебной программой 

«Инженерная геодезия», а также презентациями в пакете Power Point.  

Практический раздел УМК содержит материалы для проведения 

лабораторных занятий и учебной полевой практики: 

1.  Кравченко О.В. Инженерная геодезия. Топографические планы и 

карты // Методические указания для студентов специальностей 1-75 01 01 

«Лесное хозяйство»  и  1-75 02 01  «Садово-парковое строительство», Мн.: 

БГТУ, 2011. – 28 с. 

2. Нестеренок, В.Ф. Инженерная геодезия: геометрическое 

нивелирование: метод. рекомендации / В. Ф. Нестеренок. – Минск: БГТУ, 

2007. – 53 с.  

3. Пушкин, А. А. Инженерная геодезия. Тахеометрическая съемка: 

метод. рекомендации / А. А. Пушкин, С. В. Ковалевский. – Минск.: БГТУ, 

2009. – 51 с.  

4. Кравченко, О.В., Ковалевский С.В. Инженерная геодезия. 

Теодолитная и буссольная съемка:  Лабораторный практикум для студентов 

специальности 1-75 01 01 «Лесное хозяйство», 1-75 02 01 «Садово-парковое 

строительство»/ О.В. Кравченко, С.В.  Ковалевский – Минск: БГТУ, 2014. – 

70 с.  

5. Нестеренок, В.Ф. Инженерная геодезия // Методические указания по 

проведению учебной практики для студентов специальностей1-75 01 01 

«Лесное хозяйство»  и  1-75 02 01  «Садово-парковое строительство», Мн.: 

БГТУ, 2007. – 69 с.  



Раздел контроля знаний УМК содержит материалы и рекомендации для 

проведения текущей и итоговой аттестации: вопросы для самоконтроля по 

темам теоретического и практического курсов (текущая аттестация), вопросы 

к экзамену по дисциплине (итоговая аттестация). 

Вспомогательный раздел УМК содержит следующие материалы: 

1. Типовая учебная  программа УО БГТУ «Инженерная геодезия» № ТД-

К.369/тип. 

2. Учебную программу дисциплины «Инженерная геодезия» для 

специальности 1-75 02 01 «Садово-парковое строительство»  (УД-1046/уч.) 

3. Программу практики (№25-ЛХ/П).  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С УМК.  

Работу с учебно-методическим комплексом следует начинать с общего 

знакомства с его содержанием, структурой и особенностями подачи учебного 

материала, изложенными в пояснительной записке. Вначале следует 

ознакомиться с элементами учебно-программной документации из 

вспомогательного раздела УМК, уяснив цель и задачи дисциплины, 

междисциплинарные связи, перечень компетенций, формирующихся при 

изучении дисциплины и особенности формирования этих компетенции в 

соответствии с учебно-программной документацией. В учебных программах 

представлено краткое содержание тем теоретического курса, а также 

отражены методические особенности построения полного курса (лекции и 

лабораторные занятия) на агрономическом факультете в виде учебно-

методических карт. 

По материалам теоретического раздела следует усвоить распределение 

учебного времени по разделам лекционного курса, используя тематический 

план лекций для студентов лесохозяйственного факультета. Содержательный 

элемент курса подробно раскрыт в конспекте лекций.  

По каждой теме лекционного курса имеется перечень дополнительного 

демонстрационного материала. Для организации самостоятельной работы 

студентов в данном разделе УМК имеется список литературных источников, 

с учетом их наличия в библиотеке УО БГТУ, а рекомендуемая литература 

указывается во вспомогательном разделе. 

Методические указания к лабораторным занятиям, представленные в 

практическом разделе УМК, на 100% охватывают тематику дисциплины и 

содержат подробные указания по цели, содержанию занятий, а также 

требованиям к оформления отчета в рабочих тетрадях студентов.  

Вопросы самоконтроля для студентов при изучении теоретического и 

освоении практического курса дисциплины представлены в разделе контроля 

знаний. Здесь же следует ознакомиться с рекомендациями по текущему, 

итоговому контролю знаний и проведению аттестаций.  

Объем ЭУМК 3,2 Mb. В системе дистанционного обучения БГТУ 

информация размещена по адресу  https://dist.belstu.by/enrol/index.php?id=31. 

Электронный вариант УМК находится на сайте кафедры лесоустройства 

https://lu.belstu.by   

 

https://dist.belstu.by/enrol/index.php?id=31
https://lu.belstu.by/

