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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины Б1.В.ОД.8 Прикладная геодезия является при-

обретение студентами необходимых знаний по выбору способов, приемов, технических 

средств и обеспечению требуемой точности при выполнении проектно-изыскательных ра-

бот по землеустройству, кадастру объектов недвижимого имущества, планировке и за-

стройке сельских населенных пунктов, сельскохозяйственной мелиорации. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ОД.8 Прикладная геодезия относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока дисциплин. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– физика

знания: основных физических явлений, понятий, законов и теории классической и совре-

менной физики, границ их применимости; 

умения: выделить конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей 

специальности; оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью 

экспериментальных или теоретических методов исследования; ориентироваться в потоке 

научной и технической информации; 

навыки: использования приемов и методов решения конкретных задач из разных областей 

физики, позволяющих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи; начальными 

навыками проведения экспериментальных исследований различных физических явлений и 

оценки погрешности измерений; 

– геодезия

знания: методов проведения геодезических измерений, оценки их точности и иметь пред-

ставление об их использовании при определениях формы и размеров Земли; методов и 

средств составления топографических карт и планов, использования карт и планов и дру-

гой геодезической информацией при решении инженерных задач в землеустройстве; по-

рядка ведения, правил и требований, предъявляемых к качеству и оформлению результа-

тов полевых измерений, материалов, документации и отчетности; системы топографиче-

ских условных знаков; современных методов построения опорных геодезических сетей; 

современных геодезические приборов, способов и методов выполнения измерений с ними, 

поверки и юстировки приборов и методику их исследования; способов определения пло-

щадей участков местности, и площадей контуров сельскохозяйственных угодий с исполь-

зованием современных технических средств; теории погрешностей измерений, методов 

обработки геодезических измерений и оценки их точности; основных методов определе-

ния планового и высотного положения точек земной поверхности с применением совре-

менных технологий; основ применения аэрокосмических снимков при решении задач изу-

чения земельных ресурсов, учета земель, землеустройства, мелиорации и охраны земель; 

основных принципов определения координат с применением глобальных спутниковых 

навигационных систем; 

умения: выполнять топографо-геодезические работы и обеспечивать необходимую точ-

ность геодезических измерений, сопоставлять практические и расчетные результаты; ана-

лизировать полевую топографо-геодезическую информацию; применять специализиро-

ванные инструментально-программные средства автоматизированной о6работки аэрокос-

мической информации; реализовывать на практике способы измерений и методики их об-



 5 

работки при построении опорных геодезических сетей; оценивать точность результатов 

геодезических измерений; уравнивать геодезические построения типовых видов; исполь-

зовать пакеты прикладных программ; базы данных для накопления и переработки геопро-

странственной информации, проводить необходимые расчеты на ЭВМ;  определять пло-

щади контуров сельскохозяйственных угодий;  использовать современную измеритель-

ную и вычислительную технику для определения площадей; формировать и строить циф-

ровые модели местности и использовать автоматизированные методы получения и обра-

ботки геодезической информации; 

навыки: использования технологий в области геодезии на уровне самостоятельного реше-

ния практических вопросов специальности, творческого применения этих знаний при ре-

шении конкретных задач; применения методов проведения топографо-геодезических ра-

бот; использования современных приборов, оборудования и технологий; оформления пла-

нов с использованием современных компьютерных технологий; работы со специализиро-

ванными программными продуктами в области геодезии; использования методов и средст 

обработки разнородной информации при решении специальных геодезических задач в 

землеустройстве; работы с топографо-геодезическими приборами и системами; соблюде-

ния правил и норм охраны труда и безопасности жизнедеятельности при топографо-

геодезических работах; поиска информации из области геодезии в Интернете и других 

компьютерных сетях; 

– информатика 

знания: информационных процессов, основ защиты информации; 

умения: свободно манипулировать информацией на ПК, готовить текстовые документы, 

решать задачи, требующие относительно простых вычислений в табличной форме, со-

ставлять алгоритмы и программы вычислительного характера; 

навыки: работы с средствами обработки и хранения информации с помощью системы 

управления базами данных; 

– математика 

знания: основных понятий и методов математического анализа, теории вероятностей и ма-

тематической статистики; базовые знания в области фундаментальных разделов матема-

тики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом землеустроитель-

ных наук, для обработки информации и анализа данных в областях землеустройства и ка-

дастра недвижимости; 

умения: использовать в профессиональной деятельности базовые знания в области мате-

матики; моделировать процессы в области землеустройства и кадастра недвижимости, 

рассчитывать параметры моделей; анализировать массивы нормативных, статистических 

и других данных, проводить их статистическую обработку; 

навыки: применения принципов математических рассуждений и математических доказа-

тельств, методов математического моделирования и анализа. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- землеустроительное проектирование, 

- основы градостроительства и планировка населенных мест, 

- географические информационные системы, 

- кадастр недвижимости и мониторинг земель, 

- учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (по 

прикладной геодезии) 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-10 способностью использовать знания современных 

технологий при проведении землеустроительных и 

кадастровых работ 

современные геоде-

зические приборы, 

методику их поверки 

и юстировки; 

способы и методы 

выполнения геодези-

ческих измерений и 

оценки их точности; 

основные методы 

определения плано-

вого и высотного по-

ложения точек зем-

ной поверхности с 

применением совре-

менных технологий; 

современные методы 

построения опорных 

геодезических сетей; 

порядок проведения, 

правила и требова-

ния, предъявляемые 

к качеству и  

описывать местополо-

жение и (или) устанав-

ливать на местности 

границы объектов 

землеустройства; 

выполнять проверку 

технического состоя-

ния приборов и обору-

дования; 

производить землеуст-

роительные работы по 

установлению на ме-

стности границ субъ-

ектов Российской фе-

дерации, границ му-

ниципальных образо-

ваний, границ насе-

ленных пунктов, гра-

ниц территориальных 

зон, границ зон с осо-

быми условиями ис-

пользования террито-

рий, границ частей  

навыками работы с 

топографо-

геодезическими при-

борами и системами; 

навыками работы со 

специализированны-

ми программными 

продуктами в области 

геодезии; 

методами проведения 

топографо-

геодезических работ и 

навыками использо-

вания современных 

приборов, оборудова-

ния и технологий; 

методикой оформле-

ния планов с исполь-

зованием современ-

ных компьютерных 

технологий; 

навыками соблюде-

ния правил и норм  
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1 2 3 4 5 

  оформлению резуль-

татов полевых изме-

рений, материалов, 

документации и от-

четности; 

методы и средства 

составления топо-

графических карт и 

планов; 

методы использова-

ния карт и планов и 

другой геодезиче-

ской информации 

при решении инже-

нерных задач в зем-

леустройстве 

указанных территорий, 

а также координатно-

му описанию и подго-

товке карт (планов) 

данных объектов зем-

леустройства; 

осуществлять проект-

но-изыскательские и 

топографо-

геодезические работы 

по землеустройству и 

государственному ка-

дастру недвижимости 

охраны труда и безо-

пасности жизнедея-

тельности при топо-

графо-геодезических 

работах 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зачетных ед. 

Семестры 

4 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) 36 36 

Самостоятельная работа 

студентов (СРС) (всего) 
54 54 

В том числе:   

Курсовая работа (КР) 36 36 

Самоподготовка 18 18 

СРС в период промежуточной 

аттестации 
36 36 

Вид промежуточной атте-

стации Экзамен (Э) 36 Э 

ИТОГО: общая трудоемкость час 

зачетных единиц 

144 144 

4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 Модуль №1. 

Раздел 1. Введение 

 

Задачи предмета, основные исторические этапы ее развития и связь с другими 

науками. Роль геодезических работ при землеустройстве, кадастре объектов 

недвижимости, планировке сельских населенных пунктов, мелиорации. 

Учреждения, планирующие и проводящие геодезические работы для земле-

устройства. Инструктивно-нормативная литература по геодезическим рабо-

там, при проведении инвентаризации и межевания, землеустроительных и ка-

дастровых работ, методов обработки результатов геодезических измерений, 

перенесения проектов землеустройства в натуру и определения площадей зе-

мельных участков. 

Раздел 2. Общие сведения об инженерных 

изысканиях и методах развития геодезиче-

ского обоснования на территории для зем-

леустройства 

Виды инженерных изысканий. Назначение и методы создания геодезического 

обоснованию. Схема построения геодезического обоснования для землеуст-

ройства. Перевычисление координат точек полигонов и границ землевладе-

ний, полученных в разных системах в единую систему координат. 

Раздел 3. Межевание земель 

 

Способы межевания земель. Восстановление утраченной и съемка границ 

землевладений традиционными способами и с применением геодезических 

навигационных спутниковых систем и современных электронных тахеомет-

ров. Разреженная привязка границ землепользовании с применением совре-

менных геодезических технологий. Закрепление на местности границ земле-

пользовании, землевладений. Формирование межевого дела. 

Раздел 4. Общая характеристика планово-

картографического материала и способов 

представления информации 

 

Использование топографических планов и карт в инженерных изысканиях. 

Виды планово-картографических материалов, используемых в землеустройст-

ве, земельном кадастре, требования, предъявляемые к ним. Составление топо-

графической основы для проектирования. Понятие о точности, полноте и де-

тальности планово-картографических материалов. Точность положения кон-

турных точек на планах. Точность изображения расстояний, направлений, 

площадей, превышений и уклонов на планах и картах. Особенности расчетов 

точности расстояний, направлений и площадей на фотопланах. Искажение 

линий и площадей в проекции Гаусса.  
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1 2 3 

4  Принципы выбора масштабов и высоты сечения рельефа в зависимости от на-

значения планов и карт. Деформация плана и ее учет при планометрических 

работах. Цифровая картографическая информация. Сведения о цифровой мо-

дели местности (ЦММ), электронная карта местности. Автоматизация сбора, 

храпения и выдачи геодезической информации о границах земельных участ-

ков. 

Раздел 5. Корректировка планово-

картографического материала и инвентари-

зация земель 

 

Старение планово-картографического материала. Факторы, влияющие па ско-

рость старения. Показатель старения планов. Периоды обновления планов и 

карт. Корректировка планов и ее точность. Содержание и организация работ 

по корректировке планов землевладений (землепользовании). Нанесение ре-

зультатов корректировки па план. Исправления площадей угодий после кор-

ректировки планов.Использование цифровой модели местности при коррек-

тировке планов. 

Модуль №2. 

Раздел 6. Способы определения площадей 

 

Характеристика способов определения площадей землепользовании, земле-

владений, контуров угодий. Определение площадей аналитическим способом 

по результатам измерений па местности. Точность вычисления площадей ана-

литическим способом, определение площадей графическим способом, палет-

ками и их точность. 

Применение ЭВМ, современной измерительной техники (дигитайзер, коорди-

натометр и др.) для определения площадей. 

Механический способ определения площадей.Электронные планиметры, их 

виды и устройство. Исследования и поверки электронного планиметра. Опре-

деление площадей электронным планиметром с положением полюса вне и 

внутри обводимой фигуры. Определение площадей по способу Савича. Точ-

ность определения площадей электронным планиметром. Практика определе-

ния и уравнивания площадей земельных участков. 

Определение площади района и области. 

Методы установления необходимой точности определения площадей. 

Раздел 7. Методы и приемы проектирования 

участков 

 

Сущность проектирования участков. Объекты проектирования. Способы и 

правила составления проектов. Требования к точности площадей и располо-

жению границ проектируемых участков. 

Аналитический способ проектирования участков и его точность. 
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1 2 3 

4  Проектирование участков графическим способом и его точность. Комбиниро-

вание графического и аналитического, графического и механического спосо-

бов при проектировании участков. 

Исправление (спрямление) границ участков и способы решения задач в этих 

случаях.  

Особенности проектирования полей в условиях мелкой контурности. 

Применение ЭВМ для проектирования участков. 

Раздел 8. Перенесение проектов землеуст-

ройства в натуру 

 

Сущность и способы перенесения проектов в натуру. Организация работ по 

перенесению проектов землеустройства в натуру. Подготовительные работы 

(камеральные и полевые). Составление разбивочного чертежа для перенесе-

ния проекта в натуру. Способ промеров при использовании в качестве опоры 

точек теодолитных ходов, контурных точек. Уравнивание промеров на мест-

ности. 

Перенесение проекта в натуру угломерным способом. Влияние погрешностей 

направления и промера линии па точность положения проектной точки. Спо-

соб повышения точности построения проектного угла. Влияние погрешностей 

определения проектных углов и линий различными способами на невязку в 

проектном теодолитном ходе. Уравнивание проектного хода на местности. 

Внесение уточнений в проект и его оформление на основе данных перенесе-

ния его в натуру. 

Особенности перенесения проекта в натуру по материалам аэрофотосъемки. 

Закрепление на местности точек и границ, проектных участков. 

Модуль №3. 

Раздел 9. Точность площадей участков, пе-

ренесенных в натуру 

 

Точность площадей участков, спроектированных аналитическим способом и 

перенесенных в натуру способом промеров или угломерным способом. Влия-

ние погрешностей съемки, составления плана, графического и механического 

способов проектирования участков и перенесения проектов в натуру на точ-

ность их площадей. Точность площадей участков, перенесенных в натуру. 

Раздел 10. Геодезические работы, выпол-

няемые при осуществлении противоэрози-

онной системы мероприятий и рекультива-

ции земель 

 

Объекты проектирования. 

Составление и перенесение в натуру проектов организации территории в ус-

ловиях контурного земледелия. 

Проектирование и перенесение в натуру полей почвозащитных севооборотов 

и рабочих участков, лесных защитных, ветроводозадерживающих и  
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1 2 3 

4  водорегулирующих полос. 

Составление и перенесение в натуру проектов противоэрозионных гидротех-

нических сооружений (противоэрозионных, водозадерживающих и водона-

правляющих валов, головных овражных сооружений, 'прудов, водоемов, за-

держивающих талые воды). 

Обозначение на местности положения основных проектных точек земляной 

плотины. Определение проектного контура водохранилища. 

Составление и перенесение в натуру проектов террасирования склоновых зе-

мель. 

Проектирование и перенесение в натуру проектов рекультивации земель сель-

скохозяйственного направления. 

Раздел 11. Геодезические работы, выпол-

няемые при строительстве объектов агро-

промышленного комплекса и планировке 

сельских населенных пунктов 

 

Геодезическая разбивочная сеть. Особенности проектирования и перенесения 

в натуру проектов планировки и застройки сельских населенных пунктов. 

Проектирование линейных объектов. Проектирование поверхностей. Вычис-

ление объемов земляных работ. Строительные сетки для перенесения в натуру 

проектов строительства объектов агропромышленного комплекса. Разбивка 

сооружений. Передача отметок на дно котлована и верх сооружения. 

Раздел 12. Геодезические работы, выпол-

няемые при проектировании и строительст-

ве мелиоративных объектов 

 

Сведения о мелиоративных системах и содержание топографо-геодезических 

работ. Трассировочные работы. Подготовка данных для перенесения проекта 

в натуру. Методы перенесения проекта в натуру. Перенесение па местность 

высотного положения проектных элементов гидромелиоративных систем и 

сооружений. 

Раздел 13. Организация инженерно-

геодезических работ. Техника безопасности. 

 

Организация геодезических работ в подразделениях Федеральной службы ка-

дастра объектов недвижимого имущества. Методы контроля геодезических 

работ. Стандартизация в инженерно-геодезических работах. Техника безопас-

ности при выполнении инженерно-геодезических работ. 
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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 

4 Модуль№1. Раздел 1. Введение. 1 2  2 6 собеседование (1) 

Раздел 2. Общие сведения об инженерных изы-

сканиях и методах развития геодезического 

обоснования на территории для землеустрой-

ства. 

1 2  2 6 защита отчета по лабо-

раторным работам (2) 

Раздел 3. Межевание земель. 2 4  6 12 защита отчета по лабо-

раторным работам (3, 

4) 

Раздел 4. Общая характеристика планово-

картографического материала и способов 

представления информации. 

1 4  6 10 защита отчета по лабо-

раторным работам (5) 

Раздел 5. Корректировка планово-

картографического материала и инвентариза-

ция земель. 

1 4  6 10 защита отчета по лабо-

раторным работам (6); 

письменный опрос (6) 

Модуль №2. 

Раздел 6. Способы определения площадей. 

2 4  6 12 защита отчета по лабо-

раторным работам (7, 

8) 

Раздел 7. Методы и приемы проектирования 

участков. 

2 8  6 16 защита отчета по лабо-

раторным работам (9, 

10) 

Раздел 8. Перенесение проектов землеустрой-

ства в натуру. 

2 1  2 7 защита отчета по лабо-

раторным работам (11, 

12); письменный опрос 

(12) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Модуль №3. 

Раздел 9. Точность площадей участков, пере-

несенных в натуру. 

1 1  4 7 защита отчета по лабо-

раторным работам (13, 

14) 

Раздел 10. Геодезические работы, выполняе-

мые при осуществлении противоэрозионной 

системы мероприятий и рекультивации земель. 

2 2  4 6 защита отчета по лабо-

раторным работам (15) 

Раздел 11. Геодезические работы, выполняе-

мые при строительстве объектов агропромыш-

ленного комплекса и планировке сельских на-

селенных пунктов. 

1 2  4 6 защита отчета по лабо-

раторным работам (16) 

Раздел 12. Геодезические работы, выполняе-

мые при проектировании и строительстве ме-

лиоративных объектов 

1 1  4 5 защита отчета по лабо-

раторным работам (17); 

защита курсовой рабо-

ты (15-17) 

Раздел 13. Организация инженерно-

геодезических работ. Техника безопасности. 

1 1  2 5 письменный опрос (18) 

Промежуточная аттестация: 36 Экзамен 

 Всего: 18 36  54 144  

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

№  

семестра 

Номер раздела 

 учебной дисциплины 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

4 1; 2; 3; 4; 5; 6 Л.Р. №1 «Составление топографической основы про-

ектного плана землепользования. Определение пло-

щадей контуров угодий» 

20 

7 Л.Р. №2 «Методы проектирования площадей земель-

ных участков. Определение деформации бумаги топо-

графической основы» 

8 

8; 9; 10; 11; 12; 13 Л.Р. №3 «Подготовка геодезических данных для пе-

ренесения проекта в натуру. Подготовка и оформле-

ние земельно-кадастровой документации» 

8 

ИТОГО:  36 
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2.2.3. Самостоятельная работа студента 

 

№  

семестра 

Номер раздела 

учебной дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

4 1-13 Проработка конспекта лекций и самостоятельное изучение учебного 

материала 

8 

Подготовка к лабораторным работам, оформление отчета 10 

Выполнение курсовой работы «Обработка результатов нивелирова-

ния линейного сооружения и построение продольного и поперечного 

профилей трассы» 

36 

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) 

4 Лабораторная рабо-

та №1, 2, 3 

решение ситуацион-

ных задач 

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лабораторные работы – 32 часа. 
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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 

4 ТАт 1-13 защита отчета по 

лабораторным ра-

ботам 

  

ТАт письменный опрос 

R1, R2 

Два теоретических 

вопроса 

10 

ТАт защита курсовой 

работы 

  

4 ПрАт Экзамен  Два теоретических 

вопроса 

20 

 

Оценивающими средствами текущего контроля успеваемости являются письменный опрос (Ri); защита отчета по лабораторным ра-

ботам; защита курсовой работы. 

При проведении письменного опроса (Ri) студенты получают от преподавателя вопросы по пройденным лекциям и по результатам 

самостоятельного изучения учебного материала по домашнему заданию, на которые дают ответы. Письменный опрос может проводиться 

в форме тестового задания. 

Защита курсовой работы и отчета по лабораторным работам проводится в устной форме (собеседование). 

Для оценки качества усвоения материала на экзамене используются типовые вопросы, ответы на которые студенты дают в устной 

форме. 
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4.2. Пример вопросов для проведения письменного опроса 

 

1. Перечислите виды планово-картографических материалов? 

2. Охарактеризуйте понятия: детальность, полнота, точность планово-картографического 

материала. 

3. От чего зависит точность положения контурных точек на планах, точность направле-

ний т углов? 

4. Каковы особенности расчета точности расстояний, направлений, углов и площадей на 

фотоплане? 

5. Старение планово-картографического материала. Назовите факторы, влияющие на 

скорость старения. 

6. Корректировка планов и ее точность. 

7. Опишите содержание работы по корректировке планов? 

 

4.3. Пример тестовых заданий 

 

1. Назовите наиболее точный способ определения площадей земельных участков: 

- графический; 

- аналитический; 

- механический. 

2. Объектами землеустроительного проектирования являются: 

- землепользования; 

- землевладения; 

- реки; 

- сенокосы. 

3. Землеустроительный проект это: 

- совокупность документов (расчетов, чертежей и др.) по созданию новых форм устрой-

ства местности и их экономическому, техническому и юридическому обоснованию, обеспечи-

вающих организацию рационального использования земли; 

- внутрихозяйственная организация территорий землевладений сустройством сельскохо-

зяйственных угодий (сенокосов, пастбищ, садов и др.); 

- проведение почвенных, геоботанических и других обследований иизысканий. 

 

4.4. Вопросы для экзамена 

 

1. Предмет, задачи и методы геодезии, основные этапы истории ее развития и связь с другими 

науками. 

2. Роль геодезических работ при землеустройстве 

3. Учреждения и организации, планирующие и выполняющие геодезические работы для зем-

леустройства и кадастров. 

4. Виды геодезических изысканий. 

5. Назначение и методы создания геодезического обоснования. 

6. Схема построения геодезического обоснования 

для землеустройства. 

7. Перевычисление координат точек полигонов и границ землевладений, полученных в разных 

системах в единую систему координат. 

8. Способы межевания земель. 

9. Восстановление и съемка границ землепользования (землевладения). 

10. Закрепление на местности границ землепользований, землевладений. 

11. Формирование межевого дела. 

12. Виды планово картографических материалов. 
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13. Детальность, полнота и точность планово-картографического материала. 

14. Точность положения контурных точек на планах. 

15. Точность изображения расстояний. 

16. Точность направлений и углов. 

17. Точность определения площадей контуров. 

18. Точность превышений и уклонов. 

19. Искажение линий и площадей в проекции Гаусса-Крюгера. 

20. Старение планово-картографического материала. Факторы,влияющие на скорость старе-

ния. 

21. Показатели старения планов. Периоды обновления планов и карт. 

22. Корректировка планов и ее точность. Организация и содержание работы по корректировке 

планов. 

23. Методы съемок при корректировке планов земель. 

24. Характеристика способов определения площадей землепользования и землевладений. 

25. Аналитический способ определения площадей. 

26. Графический способ определения площадей. Вычисление площадей с помощью палетки. 

27. Стадии, способы и правила составления проектов землеустройства. 

28. Требования к точности площадей, расположения границ проектируемых участков и опре-

деления уклонов. 

29. Аналитический способ проектирования участков и его точность. 

30. Графический способ проектирования участков и его точность. 

31. Проектирование участков механическим способом. 

32. Особенности проектирования полей в условиях мелкой контурности. 

33. Сущность и методы перенесения проектов в натуру. 

34. Подготовительные работы при перенесении проектов в натуру. 

35. Составление разбивочного чертежа. 

36. Перенесение проектов в натуру методом промеров. 

37. Перенесение проектов в натуру угломерным методом. 

38. Точность площадей и участков, перенесенных в натуру. 

39. Планы и карты, используемые при проектировании мероприятий по борьбе с эрозией почв. 

40. Проектирование и перенесение в натуру рабочих участков. 

41. Перенесение в натуру проектируемых лесных полос. 

42. Геодезические работы, выполняемые при проектировании и строительстве противоэрози-

онных гидротехнических сооружений. 
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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 4 Поклад Г.Г. 

Гриднев С.П. 

Геодезия М.: Академический 

Проект, 2013. 

1-13 12 - 

2 4 Поклад Г.Г. 

Гриднев С.П. 

Практикум по 

геодезии 

М.: Академический 

Проект; Гаудеамус, 

2012. 

1-13 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 4 Казачков И.А. 

Бондаренко А.М. 

Строгий Б.Н. 

Щербина В.И. 

Обработка результатов 

нивелирования линей-

ного сооружения. По-

строение продольного и 

поперечного профилей 

трассы: учебное посо-

бие по выполнению 

курсовой работы 

Зерноград: Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2015. 

10-12 - 50 
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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 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 организа-

ции содействия развитию рынка геоинформационных технологий и услуг. 

6. http://www.journal.miigaik.ru – официальный сайт Московского государственного уни-

верситета геодезии и картографии, электронный журнал «Известия ВУЗов. Геодезия и аэ-

рофотосъемка». 

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, ка-

дастр, межевание земель. 

10. http://www.fccland.ru – Федеральный кадастровый центр «Земля», электронный журнал

«Вестник «Росреестра». 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Номер 

раздела 

учебной  

дисциплины 

Наимено-

вание 

программы 

Тип программы 

№ лицен-

зии (сви-

детельст-

ва) 

Срок 

дейст-

вия 

Расчетная Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

1-12 АСКОН 

КОМПАС 

3D V15 

+ + 
КАД-14-

0711 

бес-

сроч-

ная 

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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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семе-

стра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 

Самостоятель-

ное изучение 

учебного мате-

риала 

Поклад Г.Г. 

Гриднев С.П. 
Геодезия 

М.: Академи-

ческий Про-

ект, 2013. 

2 5 

Самостоятель-

ное изучение 

учебного мате-

риала 

Федотов Г.А. Инженерная геоде-

зия 

М.: Высшая 

школа, 2009 

3 5 

Подготовка к 

лабораторным 

работам, оформ-

ление отчета 

Поклад Г.Г. 

Гриднев С.П. 

Практикум по 

геодезии 

М.: Академи-

ческий Про-

ект; Гаудеа-

мус, 2012. 

4 5 

Выполнение 

курсовой работы 

Казачков И.А. 

Бондаренко А.М. 

Строгий Б.Н. 

Щербина В.И. 

Обработка результатов 

нивелирования линейно-

го сооружения. Построе-

ние продольного и попе-

речного профилей трас-

сы: учебное пособие по 

выполнению курсовой 

работы 

Зерноград: Азо-

во-

Черноморский 

инженерный 

институт 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2015. 
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6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории 
 

1. Лекционная аудитория (1-403) для проведения интерактивных занятий, оборудованная 

видеопроектором и настенным экраном. 

2. Специализированная аудитория (1-408), оборудованная плакатами, штативами и рейка-

ми. 

3. Компьютерный класс кафедры (1-408) с комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

При использовании электронных изданий по курсу геодезии во время самостоятель-

ной подготовки обучающийся работает в компьютерном классе кафедры, имеющем выход 

в Интернет, оснащенном стандартным пакетом офисных приложений и комплектом при-

кладного программного обеспечения. 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

1. Учебный геодезический полигон. 

2. Учебные топографические карты; геодезические транспортиры; масштабные линейки; 

курвиметры. 

3. Теодолиты технические и точные, оптические и электронные. 

4. Нивелиры с уровнем и компенсатором, оптические и цифровые. Нивелирные рейки. 

5. Мерные ленты, рулетки. Лазерная рулетка. 

6. Комплект электронных плакатов для мультимедийного сопровождения аудиторных за-

нятий. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

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 с 

выписыванием толкований в тетрадь. 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. 

Лабораторная 
работа 

Необходимое методическое обеспечение по выполнению лабораторных 
работ указано в п. 5.5 

Курсовая работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания. Необходимое методическое обеспечение по 
выполнению курсовой работы указано в п. 5.5 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу 
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