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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Прикладная геодезия» является приобрете-

ние студентами навыков применения современных технологий и технических средств 

геодезического обеспечения при проведении землеустроительных и кадастровых работ; 

навыков реализации проектных решений по установлению на местности границ объектов 

землеустройства; способности использования знаний современных технологий сбора, сис-

тематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Прикладная геодезия» относится к обязательным дисципли-

нам 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-
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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, практика по получению первичных профессиональных умений и на-

выков (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 компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразова-

нию 

основные методы 

самоорганизации и 

самообразования 

использовать методы 

самоорганизации и са-

мообразования в про-

цессе осуществления 

профессиональной 

деятельности 

навыками самоорга-

низации и самообра-

зования 

ПК-4 способностью осуществлять мероприятия по реа-

лизации проектных решений по землеустройству и 

кадастрам 

мероприятия по реа-

лизации проектных 

решений по установ-

лению на местности 

границ различных 

объектов землеуст-

ройства 

осуществлять меро-

приятия по реализации 

проектных решений по 

установлению на ме-

стности границ раз-

личных объектов зем-

леустройства 

навыками реализации 

проектных решений 

по установлению на 

местности границ 

различных объектов 

землеустройства 

ПК-8 способностью использовать знание современных 

технологий сбора, систематизации, обработки и 

учета информации об объектах недвижимости со-

временных географических и земельно-

информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) 

современные техни-

ческие средства и 

технологии сбора, 

систематизации, об-

работки и учета про-

странственной ин-

формации об объек-

тах недвижимости 

ГИС и ЗИС 

применять современ-

ные технические сред-

ства и технологии сбо-

ра, систематизации, 

обработки и учета 

пространственной ин-

формации об объектах 

недвижимости ГИС и 

ЗИС 

навыками использо-

вания современных 

технических средств 

и технологий сбора, 

систематизации, об-

работки и учета про-

странственной ин-

формации об объек-

тах недвижимости 

ГИС и ЗИС 
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1 2 3 4 5 

ПК-10 способностью использовать знания современных 

технологий при проведении землеустроительных и 

кадастровых работ 

современные техно-

логии и технические 

средства геодезиче-

ского обеспечения 

при проведении зем-

леустроительных и 

кадастровых работ 

применять современ-

ные технологии и тех-

нические средства 

геодезического обес-

печения при проведе-

нии землеустроитель-

ных и кадастровых ра-

бот 

навыками примене-

ния современных 

технологий и техни-

ческих средств геоде-

зического обеспече-

ния при проведении 

землеустроительных 

и кадастровых работ 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зачетных ед. 

Семестры 

6 7 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 18 6 12 

В том числе:    

Лекции (Л) 8 2 6 

Лабораторные работы (ЛР) 10 4 6 

Самостоятельная работа 

студентов (СРС) (всего) 
153 30 123 

В том числе:    

Курсовая работа (КР) 36 - 36 

Самоподготовка 117 30 87 

СРС в период промежуточной 

аттестации 
9 - 9 

Вид промежуточной атте-

стации Экзамен (Э) 9 - Э 

ИТОГО: общая трудоемкость час 

зачетных единиц 

180 36 144 

5 1 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

6 Раздел 1. Введение. Геодезическое обеспе-

чение землеустроительных работ. 
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 работам 

в землеустройстве. 

Раздел 2. Системы координат, применяемые 

при землеустроительных и кадастровых ра-

ботах. 

Система геодезических параметров «Параметры Земли» (ПЗ ). Система геоде-

зических параметров Земли «Мировая геодезическая система » МГС-84 (WGS 

-84). Пространственные прямоугольные координаты. Геодезическая (рефе-

ренцная) система координат. Плоские прямоугольные геодезические коорди-

наты. Местные системы координат (МСК). Преобразование плоских прямо-

угольных координат из одной системы координат в другую. 

Раздел 3. Исходная геодезическая основа 

для выполнения работ по землеустройству. 
Государственная геодезическая сеть. Городские сети и их классификация. 

Опорная межевая сеть. Межевые съемочные сети. 

Раздел 4. Геодезические работы при уста-

новлении (восстановлении) границ земель-

ных участков. 

Назначение и содержание геодезических работ при установлении (восстанов-

лении) границ земельных участков. Подготовительные работы. Полевая ре-

когносцировка. Согласование и закрепление на местности границ земельных 

участков. Определение координат характерных точек земельных участков. 

7 Раздел 5. Определение площадей земельных 

участков. 
Характеристика способов определения площадей землепользований, 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.  

Раздел 6. Технологии и организация  земле-

устроительных и кадастровых работ. 

 

Общий механизм образования земельных участков. Геодезические работы 

при межевании, при подготовке технического плана здания, сооружения, по-

мещения, объекта незавершенного строительства. Геодезические работы при 

проектировании и строительстве мелиоративных объектов 
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1 2 3 

7 Раздел 7. Методы и приемы проектирования 

земельных участков. 
Общие сведения о проектировании. Аналитический способ проектирования 

границ земельных участков. Графический способ проектирования границ зе-

мельных участков. Исправление (спрямление) границ участков. 

Раздел 8. Перенесение проектов землеуст-

ройства в натуру. 

Сущность и методы перенесения проектов в натуру. Основные методы пере-

несения в натуру планового положения проектных точек. Подготовительные 

работы при перенесении проекта в натуру. Составление разбивочного черте-

жа для перенесения проекта в натуру. 

Раздел 9. Современные технологии сбора, 

систематизации, обработки и учета инфор-

мации об объектах недвижимости. 

 

Общие сведения об автоматизации геодезических работ при осуществлении 

землеустроительных мероприятий. Применение электронных тахеометров 

при геодезическом обеспечении землеустройства. Применение глобальных 

навигационных спутниковых систем.  

Раздел 10. Техника безопасности при прове-

дении геодезических работ в землеустрой-

стве. 

Техника безопасности при выполнении инженерно-геодезических работ. Пер-

вая медицинская помощь при выполнении полевых геодезических работ. 
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2.2.1. Лабораторный практикум 

№  

семестра 

Номер раздела 

 учебной дисциплины 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

6, 7 1, 2, 3 Л.Р. №1 «Системы координат, применяемые при зем-

леустроительных и кадастровых работах. Составле-

ние геодезической основы проектного плана земле-

пользования» 

2 

4, 5, 6, 10 Л.Р. №2 «Межевание земельных участков» 2 

7, 8, 10 Л.Р. №3 «Перенесение проектов землеустройства в 

натуру» 

4 

9, 10 Л.Р. №4 «Применение глобальных навигационных 

спутниковых систем для геодезического обеспечения 

землеустройства» 

2 

ИТОГО:  10 
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2.2.2. Самостоятельная работа студента 

 

 

№  

семестра 

Номер раздела 

учебной дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

6 1-4 Проработка конспекта лекций и самостоятельное изучение учебного 

материала 

22 

Подготовка к лабораторным работам, оформление отчета 8 

7 5-10 Проработка конспекта лекций и самостоятельное изучение учебного 

материала 

75 

Подготовка к лабораторным работам, оформление отчета 12 

Выполнение курсовой работы «Обработка результатов нивелирова-

ния линейного сооружения и построение продольного и поперечного 

профилей трассы» 

36 

ИТОГО часов: 153 
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3. Образовательные технологии 

 

 

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные 

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

7 Лекция №3 лекция-визуализация групповые 

7 Лабораторная рабо-

та № 2, 3 

решение ситуацион-

ных задач 

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекция – 2 часа; 

 лабораторные работы – 4 часов. 
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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 

7 ТАт 1-10 защита курсовой 

работы 

  

7 ПрАт 1-10 Экзамен Два теоретических 

вопроса, задача 

20 

 

Защита курсовой работы проводится в устной форме (собеседование). 

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

устной форме, а также типовые задачи, решение которых представляют в письменном виде. 
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4.2. Вопросы к экзамену 

 

1. Предмет, задачи и методы прикладной 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. Основные методы поиска и работы с инструктивно-нормативнаой литературой по геодези-

ческим работам. 

5. Системы координат, применяемые при землеустроительных и кадастровых работах. 

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

системах в единую систему координат. 

7. Государственная геодезическая сеть. Городские сети и их классификация. 

8. Опорная межевая сеть. Межевые съемочные сети. 

9. Назначение и содержание геодезических работ при установлении (восстановлении) границ 

земельных участков. 

10. Определение координат характерных точек земельных участков. 

11. Общий механизм образования земельных участков. 

12. Геодезические работы при межевании. 

13. Геодезические работы при подготовке технического плана здания, сооружения, помеще-

ния, объекта незавершенного строительства. 

14. Согласование и закрепление на местности границ земельных участков. 

15. Уравнивание (увязывание) замкнутого хода. 

16. Уравнивание (увязывание) разомкнутого хода. 

17. Способы определения площадей землепользований, землевладений, контуров угодий. 

18. Определение площадей аналитическим способом по результатам измерений па местности. 

19. Применение современных технологий и технических средств геодезического обеспечения 

при определении площадей. 

20. Мероприятия по реализации проектных решений по установлению на местности границ 

различных объектов землеустройства. 

21. Сущность и методы перенесения проектов в натуру. 

22. Подготовительные работы при перенесении проектов в натуру. 

23. Составление разбивочного чертежа. 

24. Перенесение проектов в натуру методом промеров. 

25. Перенесение проектов в натуру угломерным методом. 

26. Точность площадей и участков, перенесенных в натуру. 

27. Проектирование и перенесение в натуру рабочих участков. 

28. Перенесение в натуру проектируемых лесных полос. 

29. Применение современных технологий и технических средств геодезического обеспечения 

для построения линий заданной длины, углов заданной величины, линий проектной длины в 

заданном направлении.  

30. Способы разбивки кривых земельных участков. 

31. Общие сведения об автоматизации геодезических работ при осуществлении землеустрои-

тельных мероприятий. 

32. Современные технические средства получения и обработки пространственной информации 

об объектах недвижимости ГИС и ЗИС 

33. Применение электронных тахеометров при геодезическом обеспечении землеустройства. 

34. Применение глобальных навигационных спутниковых систем. 

35. Техника безопасности при выполнении инженерно-геодезических работ. 1. Предмет, цель 

и задачи прикладной геодезии.  

2. Методы самоорганизации и самообразования в процессе осуществления геодезического 

обеспечения землеустройства и кадастров. 
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3. Учреждения, проводящие геодезические работы при землеустройстве. 

4. Исходная основа для геодезических работ при землеустройстве. 

5. Требования к точности геодезических работ при землеустройстве. 

6. Система геодезических параметров «Параметры Земли» (ПЗ). 

7. Пространственные прямоугольные координаты. 

8. Система геодезических параметров Земли «Мировая геодезическая система координат 

МГС-84 (WGS-84). 

9. Геодезическая система координат. 

10. Плоские прямоугольные геодезические координаты. 

11. Местные системы координат. 

12. Перевычисление координат точек полигонов и границ землевладений, полученных в раз-

ных системах в единую систему координат. 

13. Государственная геодезическая сеть. 

14. Опорная межевая сеть. 

15. Межевые съемочные сети. Привязка межевых съемочных сетей к пунктам ОМС. 

16. Назначение и содержание геодезических работ при установлении (восстановлении) границ 

земельных участков. 

17. Подготовительные работы. Полевая рекогносцировка. 

18. Согласование и закрепление на местности границ земельных участков. 

19. Определение координат характерных точек земельных участков. 

20. Характеристика способов определения площадей землепользований, землевладений, кон-

туров угодий.  

21. Определение площадей аналитическим способом по результатам измерений па местности.  

22. Определение площадей графическим способом. 

23. Общий механизм образования земельных участков.  

24. Геодезические работы при межевании, при подготовке технического плана здания, соору-

жения, помещения, объекта незавершенного строительства. 

25. Геодезические работы при проектировании и строительстве мелиоративных объектов. 

26. Общие сведения о проектировании границ земельных участков. 

27. Аналитический способ проектирования границ земельных участков. 

28. Графический способ проектирования границ земельных участков. 

29. Исправление (спрямление) границ участков. 

30. Сущность и методы перенесения проектов в натуру. 

31. Мероприятия по реализации проектных решений по землеустройству и кадастрам. 

32. Подготовительные работы при перенесении проекта в натуру. 

33. Составление разбивочного чертежа для перенесения проекта в натуру. 

34. Применение современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета простран-

ственной информации об объектах недвижимости. 

35. Применение современных технологий и технических средств геодезического обеспечения 

при проведении землеустроительных и кадастровых работ. 

36. Применение электронных тахеометров при геодезическом обеспечении землеустройства. 

37. Применение глобальных навигационных спутниковых систем. 

38. Техника безопасности при выполнении инженерно-геодезических работ. 

 

4.3. Перечень типовых задач к экзамену 

 

1. Произвести перевычисление координат точек из одной системы координат в другую. 

2. Определить координаты стенных знаков полярным способом. 

3. Определить координаты стенного знака способом линейной засечки. 

4. Выполнить привязку теодолитного хода к стенным знакам способом обратной линейно-

угловой засечки. 

5. Выполнить привязку теодолитного хода к парным стенным знакам способом обратной ли-

нейно-угловой засечки. 
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6. Подготовить данные для реализации проектного решения по восстановлению на местности 

утраченного межевого знака полярным способом. 

7. Рассчитать необходимые исходные данные для реализации проектных решений способом 

прямой угловой засечки. 

8. Способом прямой линейной засечки рассчитать необходимые исходные данные для реали-

зации проектных решений. 

9. Определить площадь участка многоугольной конфигурации по координатам его вершин, 

полученным с применением современных технологий сбора, систематизации, обработки и 

учета информации об объектах недвижимости.  

10. Найти точность определения площади участка многоугольной конфигурации по координа-

там его вершин, полученным с применением спутникового приемника и электронного тахео-

метра. 
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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 6, 7 Федотов Г.А. Инженерная 

геодезия 

М.: Высшая школа, 

2009 

1-10 22  

2 6, 7 Мельников А.А. Безопасность жиз-

недеятельности. 

Топографо-

геодезические и 

землеустроительные 

работы 

МосГУГиК. - М. : 

Академический 

Проект : Трикста, 

2012 

Рек. УМО по обра-

зованию 

10 8  
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год 

и  

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 6, 7 Казачков И.А. 

Бондаренко А.М. 

Строгий Б.Н. 

Щербина В.И. 

Обработка результатов 

нивелирования линей-

ного сооружения. По-

строение продольного 

и поперечного профи-

лей трассы: учебное 

пособие по выполне-

нию курсовой работы 

Зерноград: Азово-

Черноморский ин-

женерный институт 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2015. 

3, 6, 8  50 

2 6, 7 Авакян В.В. Прикладная геодезия: 

технологии инженер-

но-геодезических ра-

бот [Электронный ре-

сурс] 

Университетская биб-

лиотека онлайн 

http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=44

4425 

Москва : Инфра-

Инженерия, 2016 

1-9 + + 

3 6, 7 Кузнецов О.Ф. Инженерная геодезия : 

учебное пособие 

[Электронный ресурс]  

Университетская биб-

лиотека онлайн 

http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=46

6785 

Москва ; Вологда : 

Инфра-Инженерия, 

2017 

1-9 + + 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444425
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444425
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444425
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466785
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466785
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466785
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

 

1. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) 

– http://www.rosreestr.ru 

2. ВИСХАГИ-ЦЕНТР, геодезия, картография, землеустройство, кадастр, межевание зе-

мель – http://www.vishagi.ru 

3. Электронный журнал по геодезии, картографии и навигации – http://www.geoprofi.ru 

4. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

http://www.biblioclub.ru/ 

5. ГИС – Ассоциация, межрегиональная общественная организация содействия развитию 

рынка геоинформационных технологий и услуг http://www.gisa.ru 

6. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – http://e.lanbook.com/ 

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

8. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных иссле-

дований» – http://www.rfbr.ru 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных 

занятий,  

самостоятельная 

работа 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Лабораторные  

работы 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Аскон Компас-3D v15 

v16 
КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

Самостоятельная  

работа  

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Операционная 

система Гослинукс 

Свободное программное обеспечение с 

комплектом бесплатного программного 

обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

STDU Viewer 

Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 

http://www.rosreestr.ru/
http://www.vishagi.ru/
http://www.geoprofi.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.gisa.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://www.stduviewer.ru/download.html
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1 2 3 

 
Opera 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

Курсовая 

работа 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Аскон Компас-3D v15 

v16 
КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

 

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 6, 7 Самостоятель-

ное изучение 

учебного мате-

риала 

Авакян В.В. Прикладная геоде-

зия: технологии ин-

женерно-

геодезических работ 

[Электронный ре-

сурс] 

Москва: Ин-

фра-

Инженерия, 

2016 

2 6, 7 Самостоятель-

ное изучение 

учебного мате-

риала 

Кузнецов О.Ф. Инженерная геоде-

зия : учебное посо-

бие [Электронный 

ресурс] 

Москва ; Во-

логда : Ин-

фра-

Инженерия, 

2017 
3 6, 7 Подготовка к 

лабораторным 

работам, оформ-

ление отчета 

Федотов Г.А. Инженерная геоде-

зия 

М.: Высшая 

школа, 2009 

4 6, 7 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. 

 

 

https://www.opera.com/ru


 22 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1-402 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели. Плакатное хо-

зяйство. Мультимедийный проектор 

BenQPB 220 1024х7682500, экран пере-

носной. Доска меловая. 

Посадочных мест 16. 

1-407 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели. Плакатное хо-

зяйство. Мультимедийный проектор 

BenQPB 220 1024х7682500, экран пере-

носной. Переносной  комплект мультиме-

дийного оборудования. Доска меловая. 

Посадочных мест 26. 

1-408 Аудитория для семинарских, практи-

ческих занятий, курсового проектирования и 

самостоятельной работы. Аудитория для те-

кущего контроля и промежуточной аттеста-

ции. Лаборатория геодезии, компьютериза-

ции профессиональной деятельности. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели. Мультиме-

дийный проектор BenQPB 220 

1024х7682500. Системный блок Pentium 

G3420 3,2Ггц, 8Gb, 500Gb HDD, дискрет-

ная видеокарта – 12 штук; монитор Benq 

G102250  – 12 штук. Доска меловая. 

Посадочных мест 32. 

 

1-404 Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Специализированная мебель и оборудо-

вание для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-

боты, объединенные в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.  

Монитор Phillips 2205– 5 шт, монитор 

Samsung SyncMaster 923m - 10шт. Прин-

тер Epson LX-1170. Посадочных мест 114. 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 

2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт., монитор Samsung 920NW– 1 

шт., монитор Phillips 2205– 1 шт., принтер 

HP LJ 1150, МФУ Kyocera Taskalfa 180. 
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Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 
HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 



 24 

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 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Выполнение лаборатор-
ных работ в соответствии с целями и задачами. Подготовка отчета по ла-
бораторным работам. Просмотр рекомендуемой литературы. 

Курсовая работа 

Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор 
необходимого материала; формирование выводов и разработка 
конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; 
проведение практических исследований по данной теме. Инструкция по 
выполнению требований к оформлению курсовой работы находится в 
методических указаниях по дисциплине. 

Подготовка к 
экзамену  

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