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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целью изучения специальной дисциплины «Обработка данных геодезической 
съемки» является формирование у студентов систематизированного комплекса базисных 
профессиональных знаний по основам теории математической обработки геодезических 
измерений. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Обработка данных геодезической съемки» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла   
ФГОС-3 по направлению подготовки «Землеустройство и кадастры». 

 
1.2.2. Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра 
землеустройства: 
 
– геодезия 
знать: методов проведения геодезических измерений, оценки их точности; порядка 
ведения, правил и требований, предъявляемых к качеству и оформлению результатов 
полевых измерений, материалов, документации и отчетности; современных методов 
построения опорных геодезических сетей; современных геодезические приборов, 
способов и методов выполнения измерений с ними, поверки и юстировки приборов и 
методику их исследования; 
уметь: выполнять топографо-геодезические работы и обеспечивать необходимую 
точность геодезических измерений, сопоставлять практические и расчетные результаты; 
анализировать полевую топографо-геодезическую информацию; оценивать точность 
результатов геодезических измерений; уравнивать геодезические построения типовых 
видов; использовать пакеты прикладных программ; использовать современную 
измерительную и вычислительную технику для определения площадей; 
владеть: навыками использования технологий в области геодезии на уровне 
самостоятельного решения практических вопросов специальности, творческого 
применения этих знаний при решении конкретных задач; применения методов проведения 
топографо-геодезических работ; использования современных приборов, оборудования и 
технологий; оформления планов с использованием современных компьютерных 
технологий; работы со специализированными программными продуктами в области 
геодезии;  
 
– информационные технологии 
знать: информационных процессов, основ защиты информации; 
уметь: свободно манипулировать информацией на ПК, готовить текстовые документы, 
решать задачи, требующие относительно простых вычислений в табличной форме, 
составлять алгоритмы и программы вычислительного характера; 
владеть: навыками работы с средствами обработки и хранения информации с помощью 
системы управления базами данных; 
– высшая математика 
знать: основных понятий и методов математического анализа, теории вероятностей и 
математической статистики; базовые знания в области фундаментальных разделов 
математики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом 
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землеустроительных наук, для обработки информации и анализа данных в областях 
землеустройства и кадастра недвижимости; 
уметь: использовать в профессиональной деятельности базовые знания в области 
математики; моделировать процессы в области землеустройства и кадастра 
недвижимости, рассчитывать параметры моделей; анализировать массивы нормативных, 
статистических и других данных, проводить их статистическую обработку; 
владеть: навыками применения принципов математических рассуждений и 
математических доказательств, методов математического моделирования и анализа. 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
- землеустроительное проектирование, 
- фотограмметрия и дистанционное зондирование, 
- географические информационные системы. 



1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

Номер/  
индекс  

компетенци
и 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной  
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
в производственно-технологической деятельности    
ОПК-3 способностью использовать знания современных 

технологий проектных, кадастровых и других 
работ, связанных с землеустройством и кадастрами  

основные понятия об 
ошибках, 
возникающих в 
процессе 
геодезических 
измерений, 
закономерностях их 
возникновения и 
мерах по 
уменьшению их 
влияния на результат 
измерений 

производить оценку 
точности 
геодезических работ 
при проведении 
инвентаризации и 
межевания, 
землеустроительных и 
кадастровых работ; 
выбирать 
оптимальные методы 
проведения 
геодезических работ 

современными 
методами и 
технологией 
математической 
обработки различных 
видов геодезических 
измерений и оценки 
их точности; 
инженерными 
методами 
обоснования точности 
геодезических 
измерений 



 
2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
 

2.1 ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 
 

Вид работы Всего 
часов/ 

зач. 
единиц 

Сем. 
№ 8 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 54 54 
В том числе: 
Лекции (Л) 18 18 
Практические занятия (ПЗ)   
Семинары (С)   
Лабораторные работы 36 36 
Самостоятельная работа студента (СРС)  
(всего) 

54 54 

В том числе: 
курсовая работа Не  

предусмотрена 
Не  

предусмотрена 
проработка конспектов лекций 18 18 
Подготовка к лабораторным работам, 
оформление отчета 

36 36 

СРС в период промежуточной аттестации 36 36 
Вид промежуточной аттестации Экзамен (Э) 

 
Э Э 

ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

№ 
семестра 

Наименование раздела  
дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
8 Модуль №1. 

Раздел 1. Введение. Вероятностные основы 
теории ошибок измерений 
 

Введение в теорию математической обработки геодезических измерений. 
Измерения. Ошибки результатов измерений и их классификация. Результаты 
измерений, их ошибки как случайные величины. Роль нормального закона 
распределения как закона распределения результатов измерений и их ошибок. 
Правило двух и трех сигм. Абсолютные и относительные ошибки. Ошибки 
округлений. Принцип равных влияний и его использование для расчетов 
точности отдельных геодезических измерений. Систематические ошибки и 
способы их выявления. 

Раздел 2. Оценка точности функций 
результатов измерений 

Характеристики точности результатов измерений и их функций. Вычисление 
дисперсии функции общего вида. Дисперсия и вес некоторых функций. 
Обратный вес функции общего вида. Общая арифметическая средина. Ошибка 
единицы веса и средние квадратические ошибки отдельных измерений. Вес 
функции измеренных величин Уравнительные вычисления методом 
эквивалентной замены. Дисперсионный, корреляционный и регрессионный 
анализ в применении к ошибкам измерений. Критерии оценки точности 
измерений. Формула Гаусса и Бесселя. Предрасчет необходимой точности 
измерения аргументов. Отбраковка результатов измерений по невязкам. 
Обобщенная теорема оценки точности функций. Оценка точности результатов 
геодезических измерений: по разностям двойных измерений, по методу 
наименьших квадратов. 

Модуль №2. 
Раздел 3. Уравнительные вычисления 
 

Основы метода наименьших квадратов. Уравнивание по методу наименьших 
квадратов, параметрический и коррелатный способы уравнивания результатов 
измерений. Оценка точности и вычислительные алгоритмы. Строгое и 
приближенное уравнивание. Понятие о рекуррентном уравнивании. 
Обобщенный способ уравнивания и его частные случаи. Модель Гаусса и 
Гаусса-Гельмерта. Контроль грубых ошибок 

Раздел 4. Уравнивание геодезических 
построений различных видов  

Уравнивание триангуляции коррелатным способом. Уравнивание трилатерации 
параметрическим способом. Уравнивание полигонометрии любой формы 
двухгрупповым методом. Уравнивание прямой многократной засечки. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям семестра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
8 Модуль №1. 

Раздел 1. Введение. Вероятностные основы 
теории ошибок измерений 
 

4 10 - 16 26 защита отчета по 
лабораторным работам 
(1-5) 

Раздел 2. Оценка точности функций результатов 
измерений 

6 10 - 18 28 защита отчета по 
лабораторным работам 
(6-10); письменный 
опрос (10) 

Модуль №2. 
Раздел 3. Уравнительные вычисления 
 

4 8 - 10 28 защита отчета по 
лабораторным работам 
(11-14) 

Раздел 4. Уравнивание геодезических 
построений различных видов  

4 8 - 10 26 защита отчета по 
лабораторным работам 
(15-18); письменный 
опрос (18) 

Промежуточная аттестация: 36 Экзамен 
 Всего: 18 36 - 54 144  
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2.2.2. Лабораторный практикум 
№  

семестра 
Номер раздела 

 учебной дисциплины 
Наименование  

лабораторных работ 
Всего  
часов 

8 1 Л.Р. №1 «Измерения физических величин. Погрешности измерений» 2 
1 Л.Р. №2 «Оценка точности многократно измеренной величины по 

истинным погрешностям» 
2 

1 Л.Р. №3 «Оценка точности функций независимых измеренных 
величин» 

2 

1 Л.Р. №4 «Обработка результатов равноточных измерений одной и той 
же величины» 

2 

1 Л.Р. №5 «Оценка точности по разностям двойных равноточных 
измерений» 

2 

2 Л.Р. №6 «Определение весов неравноточных измерений» 2 
2 Л.Р. №7 «Определение весов функций независимых измеренных 

величин» 
2 

2 Л.Р. №8 «Обработка результатов неравноточных измерений одной 
величины» 

2 

2 Л.Р. №9 «Оценка точности по разностям двойных неравноточных 
измерений» 

2 

2 Л.Р. №10 «Оценка точности измерений углов и превышений по 
невязкам в ходах и полигонах» 

2 

3 Л.Р. №11 «Уравнивание системы нивелирных ходов с одной узловой 
точкой способом среднего весового» 

2 

3 Л.Р. №12 «Уравнивание системы теодолитных ходов с одной узловой 
точкой» 

2 

3 Л.Р. №13 «Уравнивание систем съемочных ходов с двумя узловыми 
точками» 

4 

4 Л.Р. №14 «Уравнивание систем съемочных ходов способом 
последовательных приближений» 

4 

4 Л.Р. №15 «Уравнивание систем ходов способом полигонов Попова» 4 
ИТОГО:  36 

 
 



 11 

 
2.3. Самостоятельная работа студента 

 
№  

семестра 
Номер раздела 

учебной дисциплины Виды СРС Всего 
часов 

8 1-4 Проработка конспекта лекций и самостоятельное изучение учебного 
материала 

18 

Подготовка к лабораторным работам, оформление отчета 36 
ИТОГО часов в семестре: 54 
 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины Виды СРС Всего 

часов 

1 2 3 4 
10 Введение в теорию математической обработки геодезических измерений. Измерения. 

Ошибки результатов измерений и их классификация. Результаты измерений, их ошибки 
как случайные величины. Роль нормального закона распределения как закона 
распределения результатов измерений и их ошибок. Правило двух и трех сигм. 
Абсолютные и относительные ошибки. Ошибки округлений. Принцип равных влияний и 
его использование для расчетов точности отдельных геодезических измерений. 
Систематические ошибки и способы их выявления. 

Изучение теоретического 
материала 

4 

Выполнение 
самостоятельного задания 
по варианту 

4 

Характеристики точности результатов измерений и их функций. Вычисление дисперсии 
функции общего вида. Дисперсия и вес некоторых функций. Обратный вес функции 
общего вида. Общая арифметическая средина. Ошибка единицы веса и средние 
квадратические ошибки отдельных измерений. Вес функции измеренных величин 
Уравнительные вычисления методом эквивалентной замены. Дисперсионный, 
корреляционный и регрессионный анализ в применении к ошибкам измерений. 
Критерии оценки точности измерений. Формула Гаусса и Бесселя. Предрасчет 
необходимой точности измерения аргументов. Отбраковка результатов измерений по 
невязкам. Обобщенная теорема оценки точности функций. Оценка точности результатов 
геодезических измерений: по разностям двойных измерений, по методу наименьших 
квадратов. 

Изучение теоретического 
материала 

4 

Выполнение 
самостоятельного задания 
по варианту 

4 

Основы метода наименьших квадратов. Уравнивание по методу наименьших квадратов, 
параметрический и коррелатный способы уравнивания результатов измерений. Оценка 

Изучение теоретического 
материала 

8 
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точности и вычислительные алгоритмы. Строгое и приближенное уравнивание. Понятие 
о рекуррентном уравнивании. Обобщенный способ уравнивания и его частные случаи. 
Модель Гаусса и Гаусса-Гельмерта. Контроль грубых ошибок 

Выполнение 
самостоятельного задания 
по варианту 

10 

Уравнивание триангуляции коррелатным способом. Уравнивание трилатерации 
параметрическим способом. Уравнивание полигонометрии любой формы 
двухгрупповым методом. Уравнивание прямой многократной засечки. 

Изучение теоретического 
материала 

10 

Выполнение 
самостоятельного задания 
по варианту 

10 

ИТОГО часов в семестре: 54 
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3. Образовательные технологии 
 

 
№  

семестра 

 
Виды  

учебной 
работы 

 
Образовательные 

 технологии 
(инновационные 
и интерактивные) 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 
8 Лабораторная 

работа №11-15 
решение 
ситуационных задач 

групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 лабораторные работы – 16 часов. 
  
  

 
4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

 
№ 

семестра 

 
Виды контроля  

и аттестации 

 
Номер 

раздела учебной 
дисциплины 

Оценочные 
средства 

Форма Количество 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 
8 ПрАт Экзамен  Два теоретических 

вопроса 
20 
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4.2 Примерные темы курсовых работ 
(не предусмотрены) 

 
4.3 Примерные темы рефератов (докладов) 

(не предусмотрены) 
 

4.4 Тесты промежуточного контроля 
(не предусмотрены) 

 
4.5. Варианты эссе 
(не предусмотрены) 

 
4.6 Вопросы для подготовки к экзамену 

 
1. Измерения. Ошибки результатов измерений и их классификация. 
2. Результаты измерений, их ошибки как случайные величины. 
3. Роль нормального закона распределения как закона распределения результатов 

измерений и их ошибок. 
4. Правило двух и трех сигм 
5. Принцип равных влияний и его использование для расчетов точности отдельных 

геодезических измерений. 
6. Систематические ошибки и способы их выявления. 
7. Характеристики точности результатов измерений и их функций. 
8. Вычисление дисперсии функции общего вида. 
9. Дисперсия и вес некоторых функций. 
10. Обратный вес функции общего вида. Общая арифметическая средина. 
11. Ошибка единицы веса и средние квадратические ошибки отдельных измерений. 
12. Уравнительные вычисления методом эквивалентной замены. 
13. Дисперсионный, корреляционный и регрессионный анализ в применении к 

ошибкам измерений. 
14. Критерии оценки точности измерений. Формула Гаусса и Бесселя. 
15. Предрасчет необходимой точности измерения аргументов. 
16. Отбраковка результатов измерений по невязкам. 
17. Оценка точности результатов геодезических измерений по разностям двойных 

измерений. 
18. Оценка точности результатов геодезических измерений по методу наименьших 

квадратов 
19. Основы метода наименьших квадратов.  
20. Уравнивание по методу наименьших квадратов, параметрический и коррелатный 

способы уравнивания результатов измерений.  
21. Оценка точности и вычислительные алгоритмы.  
22. Строгое и приближенное уравнивание. Понятие о рекуррентном уравнивании. 
23. Обобщенный способ уравнивания и его частные случаи.  
24. Модель Гаусса и Гаусса-Гельмерта. 
25. Уравнивание триангуляции коррелатным способом. 
26. Уравнивание трилатерации параметрическим способом. 
27. Уравнивание полигонометрии любой формы двухгрупповым методом. 
28. Уравнивание прямой многократной засечки. 
29. Обратная многократная засечка. 
30. Классификация и характеристика полигонометрии. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1. Основная литература 

 
№ 
п\п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

 
Год 

и  
место 

издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 

1 10 Поклад Г.Г. 
Гриднев С.П. 

Геодезия М.: Академический 
Проект, 2013. 

1-4 12 - 

2 10 Поклад Г.Г. 
Гриднев С.П. 

Практикум по 
геодезии 

М.: Академический 
Проект; Гаудеамус, 

2012. 

1-4 4 8 

5.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

Год 
и  

место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В библиотеке На кафедре 
1 10 8 Маслов А.В., 

Гордеев А.В., 
Батраков Ю.Г. 

Геодезия М.: КолосС, 
2006. 

1-4 4 

2 10 Федотов Г.А. Инженерная 
геодезия 

М.: Высшая школа, 
2009 

1-4 22  
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 
Интернет-ресурсы 

 
1. Пакет прикладных программ для ПК, включающий отдельные программные модули для решения геодезических задач. 
2. Электронные версии основной и дополнительной учебной литературы и методических указаний для выполнения лабораторных и 
расчетно-графических работ. 
3. http://www.geoprofi.ru – Электронный журнал по геодезии, картографии и навигации. 
4. http://www.2gis.ru – Электронная карта города «Дубль-ГИС». 
5. http://www.gisa.ru – сайт ГИС – Ассоциации, межрегиональной общественной организации содействия развитию рынка 
геоинформационных технологий и услуг. 
6. http://www.journal.miigaik.ru – официальный сайт Московского государственного университета геодезии и картографии, электронный 
журнал «Известия ВУЗов. Геодезия и аэрофотосъемка». 
7. http://www.credo-dialogue.com – сайт компании «Кредо-диалог». 
8. http://www.rosreestr.ru – Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). 
9. http://www.vishagi.ru – ВИСХАГИ-ЦЕНТР, геодезия, картография, землеустройство, кадастр, межевание земель. 
10. http://www.fccland.ru – Федеральный кадастровый центр «Земля», электронный журнал «Вестник «Росреестра».

http://www.geoprofi.ru/
http://www.2gis.ru/
http://www.gisa.ru/
http://www.journal.miigaik.ru/
http://www.credo-dialogue.com/
http://www.rosreestr.ru/
http://www.vishagi.ru/
http://www.fccland.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 
раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименование 
программы 

Тип программы 

№ лицензии Срок действия 

Расчетная Обучающая Контролирующа
я 

1 2 3 4 5 6 7 
Географические 
информационные 
системы 

Пакет обновления 
КОМПАС–3D V15 
V16 

+ +  КАД-14-0711 Бессрочная 
(тех под.истек 

8.10.2015) 
ГИС «MapInfo» + +  Демо-версия - 

 
 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семест

ра 

Вид 
самостоятельн

ой работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

10 

Проработка 
конспекта 

лекций. 
рианту 

Калинин А.А. 
Бондаренко А.М. 

Строгий Б.Н. 
Семенцов М.Н. 

Географические информационные системы. Курс лекций: учебное 
пособие. 

Москва, 2014. 

2 

Выполнение 
самостоятель
ного задания 

по ва 

Раклов В.П. Географические информационные системы в тематической 
картографии. Электронный учебник. 

АЧИИ ФГБОУ 
ВПО ДГАУ, 2014. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

6.1.  Аудитории 
Для осуществления учебного процесса по дисциплине имеется: 

• шесть специальных аудиторий на 180 посадочных мест, в том числе аудитория на 90 
мест для проведения интерактивных лекций (видеопроектор, настенный экран); 

• компьютерный класс на 12 рабочих мест. 
6.2.  Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
 
В компьютерном классе установлены средства MS Office 2003: Word, Excel, Power Point; а 
также программное обеспечение прикладного характера: Mathcad 13, Компас 3D V13, 
которое используется в процессе обучения. 
6.3  Специализированное оборудование 

Для обеспечения освоения дисциплины имеются следующие материально-
технические средства: 

• комплекты моделей, стендов (в т.ч. пристенных плакатов, образцов выполненных 
заданий и т.д.); 

• комплект внутрикафедральных тематических методических указаний; 
• пакет демонстрационных роликов по работе в системе КОМПАС-ГРАФИК; 
• широкоформатный принтер (печать формата А1) HP designjet 500. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии.  

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдаваемые 
преподавателем 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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