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1. Цель освоения дисциплины « Обработка данных геодезической съемки» 

является формирование у студентов знаний, умений и навыков, позволяющих владеть 

комплексом вопросов у студентов систематизированного комплекса базисных 

профессиональных знаний по основам теории математической обработки геодезических 

измерений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Обработка данных геодезической съемки» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин: геодезия, 

информационные технологии, высшая математика 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методы 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, информационных процессов, основ защиты информации, 

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 

землеустроительных наук, для обработки информации и анализа данных в областях 

землеустройства и кадастра недвижимости; 

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, свободно 

манипулировать информацией на ПК, готовить текстовые документы, решать задачи, 

требующие относительно простых вычислений в табличной форме, составлять алгоритмы 

и программы вычислительного характера, 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 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; навыками работы с средствами обработки и хранения информации с помощью 



системы управления базами данных, навыками применения принципов математических 

рассуждений и математических доказательств, методов математического моделирования и 

анализа. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

- землеустроительное проектирование,  

- фотограмметрия и дистанционное зондирование,  

- географические информационные системы. 

 

3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью использовать знания современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами (ОПК-3); 

способностью использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости, современных 

географических и земельно-информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) (ПК8); 

способностью использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10); 

В результате обучения студент должен 

знать: 

‒ основные понятия об ошибках, возникающих в процессе геодезических измерений, 

закономерностях их возникновения и мерах по уменьшению их влияния на 

результат измерений при использовании знаний современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и 

кадастрами (ОПК-3); 

‒ основные понятия об ошибках, возникающих в процессе технологии сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости, 

современных географических и земельно-информационных системах (далее - ГИС 

и ЗИС)) (ПК8); 

‒ основные понятия об ошибках, возникающих в процессе проведения с помощью 

современных технологий землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10); 

уметь: 

‒ производить оценку точности геодезических работ при проведении инвентаризации и 

межевания, землеустроительных и кадастровых работ; выбирать оптимальные методы 

проведения геодезических работ при использовании знаний современных 

технологий проектных, кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами (ОПК-3) 

‒ производить оценку точности при применении современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости, 

современных географических и земельно-информационных системах (далее - ГИС 

и ЗИС) (ПК8); 

‒ производить оценку точности при применении современных технологий при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10); 
владеть:  

‒ современными методами и технологией математической обработки различных 

видов геодезических измерений и оценки их точности; инженерными методами 

обоснования точности геодезических измерений при использовании знаний 

современных технологий проектных, кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами (ОПК-3) 



‒ современными методами технологий сбора, систематизации, обработки и учета 

информации об объектах недвижимости, современных географических и земельно-

информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) (ПК8); 

‒ современными методами современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10); 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение. Вероятностные основы теории ошибок измерений при проведении 

работ, связанных с землеустройством и кадастрами с учетом современных технологий 

проектных, кадастровых и других  

Раздел 2. Оценка точности функций результатов измерений использовав знание 

современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета информации об 

объектах недвижимости, современных географических и земельно-информационных 

системах 

Раздел 3. Уравнительные вычисления с учетом знаний современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости, 

современных географических и земельно-информационных системах 

Раздел 4. Уравнивание геодезических построений различных видов использовав знания 

современных технологий при проведении землеустроительных и кадастровых работ 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы. 
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