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1. Цели освоения учебной дисциплины: приобретение студентами навыков приме-

нения 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, систематизации, обработки и учета 

информации об объектах недвижимости. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Прикладная геодезия» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части блока дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: физика, 

геодезия, информатика, математика. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные физических явлений, понятий, законов и теории классической и совре-

менной физики, границы их применимости; методы проведения геодезических измерений, 

оценки их точности и иметь представление об их использовании при определениях формы 

и размеров Земли; методы и средства составления топографических карт и планов, ис-

пользования карт и планов и другой геодезической информацией при решении инженер-

ных задач в землеустройстве; порядок ведения, правила и требования, предъявляемые к 

качеству и оформлению результатов полевых измерений, материалов, документации и от-

четности; системы топографических условных знаков; современные методы построения 

опорных геодезических сетей; современные геодезические приборы, способы и методы 

выполнения измерений с ними, поверки и юстировки приборов и методику их исследова-

ния; способы определения площадей участков местности, и площадей контуров сельско-

хозяйственных угодий с использованием современных технических средств; теорию по-

грешностей измерений, методы обработки геодезических измерений и оценки их точно-

сти; основные методы определения планового и высотного положения точек земной по-

верхности с применением современных технологий; основы применения аэрокосмических 

снимков при решении задач изучения земельных ресурсов, учета земель, землеустройства, 

мелиорации и охраны земель; основные принципы определения координат с применением 

глобальных спутниковых навигационных систем; информационные процессы, основы за-

щиты информации; основные понятия и методы математического анализа, теории вероят-

ностей и математической статистики; базовые знания в области фундаментальных разде-

лов математики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом земле-

устроительных наук, для обработки информации и анализа данных в областях землеуст-

ройства и кадастра недвижимости;  

Уметь: 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; выполнять топографо-геодезические работы и обес-

печивать необходимую точность геодезических измерений, сопоставлять практические и 

расчетные результаты; анализировать полевую топографо-геодезическую информацию; 



применять специализированные инструментально-программные средства автоматизиро-

ванной о6работки аэрокосмической информации; реализовывать на практике способы из-

мерений и методики их обработки при построении опорных геодезических сетей; оцени-

вать точность результатов геодезических измерений; уравнивать геодезические построе-

ния типовых видов; использовать пакеты прикладных программ; базы данных для накоп-

ления и переработки геопространственной информации, проводить необходимые расчеты 

на ЭВМ;  определять площади контуров сельскохозяйственных угодий;  использовать со-

временную измерительную и вычислительную технику для определения площадей; фор-

мировать и строить цифровые модели местности и использовать автоматизированные ме-

тоды получения и обработки геодезической информации; свободно манипулировать ин-

формацией на ПК, готовить текстовые документы, решать задачи, требующие относи-

тельно простых вычислений в табличной форме, составлять алгоритмы и программы вы-

числительного характера; использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

в области математики; моделировать процессы в области землеустройства и кадастра не-

движимости, рассчитывать параметры моделей; анализировать массивы нормативных, 

статистических и других данных, проводить их статистическую обработку. 

Владеть: навыками использования приемов и методов решения конкретных задач из раз-

ных областей физики, позволяющих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи; 

начальными навыками проведения экспериментальных исследований различных физиче-

ских явлений и оценки погрешности измерений; навыками использования технологий в 

области геодезии на уровне самостоятельного решения практических вопросов специаль-

ности, творческого применения этих знаний при решении конкретных задач; навыками 

применения методов проведения топографо-геодезических работ; навыками использова-

ния современных приборов, оборудования и технологий; навыками оформления планов с 

использованием современных компьютерных технологий; навыками работы со специали-

зированными программными продуктами в области геодезии; использования методов и 

средст обработки разнородной информации при решении специальных геодезических за-

дач в землеустройстве; навыками работы с топографо-геодезическими приборами и сис-

темами; навыками соблюдения правил и норм охраны труда и безопасности жизнедея-

тельности при топографо-геодезических работах; навыками поиска информации из облас-

ти геодезии в Интернете и других компьютерных сетях; навыками работы с средствами 

обработки и хранения информации с помощью системы управления базами данных; навы-

ками применения принципов математических рассуждений и математических доказа-

тельств, методов математического моделирования и анализа. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- 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). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по земле-

устройству и кадастрам (ПК-4); 

- способностью использовать знание современных технологий сбора, систематизации, об-

работки и учета информации об объектах недвижимости современных географических и 

земельно-информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) (ПК-8); 



- способностью использовать знания современных технологий при проведении землеуст-

роительных и кадастровых работ (ПК-10). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- основные методы самоорганизации и самообразования (ОК-7); 

- мероприятия по реализации проектных решений по установлению на местности 

границ различных объектов землеустройства (ПК-4); 

- современные технические средства и технологии сбора, систематизации, обработки 

и учета пространственной информации об объектах недвижимости ГИС и ЗИС (ПК-8); 

- современные технологии и технические средства геодезического обеспечения при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10); 

уметь: 

- использовать методы самоорганизации и самообразования в процессе осуществле-

ния профессиональной деятельности (ОК-7); 

- осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по установлению на 

местности границ различных объектов землеустройства (ПК-4); 

- применять современные технические средства и технологии сбора, систематиза-

ции, обработки и учета пространственной информации об объектах недвижимости ГИС и 

ЗИС (ПК-8); 

- применять современные технологии и технические средства геодезического обес-

печения при проведении землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10); 

владеть: 

- навыками самоорганизации и самообразования (ОК-7); 

- навыками реализации проектных решений по установлению на местности границ 

различных объектов землеустройства (ПК-4); 

- навыками использования современных технических средств и технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета пространственной информации об объектах недвижи-

мости ГИС и ЗИС (ПК-8); 

- навыками применения современных технологий и технических средств геодезиче-

ского обеспечения при проведении землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Введение. Геодезическое обеспечение землеустроительных работ. 

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

3. Исходная геодезическая основа для выполнения работ по землеустройству. 

4. Геодезические работы при установлении (восстановлении) границ земельных участков. 

5. Определение площадей земельных участков. 

6. Технологии и организация  землеустроительных и кадастровых работ. 

7. Методы и приемы проектирования земельных участков. 

8. Перенесение проектов землеустройства в натуру. 

9. Современные технологии сбора, систематизации, обработки и учета информации об 

объектах недвижимости. 

10. Техника безопасности при проведении геодезических работ в землеустройстве. 

 

5. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент    Б.Н. Строгий  

 


