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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения учебной дисциплины «Геодезические работы при ведении кадастра» 

подготовить специалистов, способных выполнять все виды геодезических работ, 

необходимых для создания и ведения Государственного кадастра недвижимости. При 

этом, основными задачами являются изучение: координатных систем, используемых в 

землеустройстве и кадастре; методов и принципов создания государственных 

геодезических сетей на заданную территориальную зону в местной и государственной 

системах координат; средств для выполнения геодезических измерений, включая как 

традиционные наземные, так и новейшие, спутниковые методы определения 

местоположения межевых знаков или пунктов ОМС; принципы и методы выполнения 

межевания земельных участков; способы оценки точности полученных результатов, 

современные информационные, компьютерные и сетевые технологии. 

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Геодезические работы при ведении кадастра" относится к 

блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1.1. Основы кадастра недвижимости: 

Знания: понятие, принципы и составные части кадастра недвижимости, способы 

получения кадастровой информации, идентификации объектов недвижимости, показатели 

и учетную документацию кадастра недвижимости. 

Умения: формировать семантическую и графическую информацию кадастра объектов 

недвижимости. 

Навыки: технологией сбора и обработки кадастровой информации, современными 

компьютерными технологиями, формирующими базы данных кадастра недвижимости, 

управление которыми осуществляется в форме запросов.  

2.1.2. Прикладная геодезия: 

Знания: современное состояние геодезического приборного парка и передовые 

достижения и методики в области измерительной и вычислительной техники.современное 

состояние геодезического приборного парка и передовые достижения и методики в 

области измерительной и вычислительной техники. 

Умения: использовать как традиционные, так и передовые средства, и методики 

геодезических измерений для решения разнообразных задач кадастрового учета и 

землеустройства, а также автоматизации учета информации о земельных объектах с 

использованием передовых программно-аппаратных комплексов обработки результатов 

измерений.использовать как традиционные, так и передовые средства, и методики 

геодезических измерений для решения разнообразных задач кадастрового учета и 

землеустройства, а также автоматизации учета информации о земельных объектах с 

использованием передовых программно-аппаратных комплексов обработки результатов 

измерений. 

Навыки: методиками и современными средствами измерений, программными 

комплексами обработки результатов и автоматизации геодезических 

измерений.методиками и современными средствами измерений, программными 

комплексами обработки результатов и автоматизации геодезических измерений. 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

учебных дисциплин: 

2.2.1. Кадастр недвижимости и мониторинг земель 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ОПК-3 способностью использовать знания 

современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами 

Знать и понимать: методики проектирования и 

технологии выполнения топографо-геодезических 

работ при землеустройстве и кадастре 

 

Уметь: оценить достоинства и недостатки 

существующих методик проектирования, 

технологий выполнения топографо-геодезических 

работ при землеустройстве и кадастре 

 

Владеть: навыками разработки новых методик 

проектирования, технологий выполнения топографо-

геодезических работ при землеустройстве и кадастре 

2 ПК-3 способностью использовать знания 

нормативной базы и методик разработки 

проектных решений в землеустройстве и 

кадастрах 

Знать и понимать: принципы и методы разработки 

проектных решений при ведении кадастра, состав 

необходимой документации 

 

Уметь: ориентироваться в современных методах 

решения геодезических задач при ведении кадастра, 

и целесообразности их применения в том или ином 

случае; разрабатывать индивидуальные проектные 

решения в землеустройстве и кадастрах 

 

Владеть: традиционными и современными 

компьютерными технологиями в геодезии и 

кадастре 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц (180 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

6 

Семестр 

7 

Контактная работа 90 42,15 48,15 

Аудиторные занятия (всего): 90 42 48 

В том числе: 
   

лекции (Л) 30 14 16 

лабораторные работы (ЛР)(лабораторный практикум) 

(ЛП) 
60 28 32 

Самостоятельная работа (всего) 63 30 33 

Экзамен (при наличии) 27 0 27 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 180 72 108 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 5.0 2.0 3.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид 

текущего контроля) 

КП (1), 

КР (1), 

ПК1, 

ПК2 

КП (1), 

ПК1, 

ПК2 

КР (1), 

ПК1, 

ПК2 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЗаО, ЭК ЗаО ЭК 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 6 Раздел 1 

Введение  

2    7 9  

2 6 Раздел 2 

Проектирование и 

построение на местности 

геодезического 

обоснования (ГО)  

2 12/16    14/16  

3 6 Раздел 3 

Классификация, структура 

и назначение 

геодезических сетей, 

используемых при 

создании планового 

геодезического 

обоснования  

2 16/4    18/4  

4 6 Раздел 4 

Выбор систем координат и 

поверхности относимости в 

зависимости от типа 

объекта недвижимости  

2    18 20 ПК1 

5 6 Раздел 5 

Способы проектирования 

опорных межевых сетей 

(геодезическое 

обоснование)  

2     2  

6 6 Раздел 6 

Способы проектирования 

опорных геодезических 

сетей (ОГС)  

2    5 7  

7 6 Раздел 7 

Способы проектирования 

геодезических сетей 

сгущения (ГСС)  

2     2 ПК2 

8 6 Раздел 8 

Дифференцированный 

зачет  

     0 ЗаО, КП 

9 7 Раздел 8 

Способы проектирования 

геодезического съемочного 

обоснования (ГСО). 

Оценка точности проекта 

плановых геодезических 

построений  

2     2  

10 7 Раздел 9 

Проектирование высотного 

геодезического 

обоснования. 

Классификация, структура 

и назначение 

геодезических сетей, 

используемых при 

2    8 10  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

создании высотного 

геодезического 

обоснования  

11 7 Раздел 10 

Оценка точности проекта 

высотных геодезических 

построений. Закрепление 

пунктов ГО и 

используемые технические 

средства для выполнения 

геодезических измерений  

2     2  

12 7 Раздел 11 

Обзор научно-технической 

литературы по проблеме 

создания и реконструкции 

геодезического 

обоснования.Геодезические 

работы при межевании 

земель  

2     2 ПК1 

13 7 Раздел 12 

Картографическая основа 

для межевания земельных 

участков на застроенной 

территории. Способы 

создания картографической 

основы на застроенных 

территориях  

2    8 10  

14 7 Раздел 13 

Принципы и способы 

вынесения в натуру 

проекта межевания 

земельных участков Графо-

аналитическая подготовка 

данных для выноса в 

натуру проекта межевания 

земельных участков  

2 32/32    34/32  

15 7 Раздел 14 

Аналитическое вычисление 

разбивочных элементов. 

Геодезические фигуры 

разбивки, используемые 

при вынесении в натуру 

проекта межевания 

земельных участков  

2    10 12 ПК2 

16 7 Раздел 15 

Оценка точности фигур 

разбивки. Вынесение на 

местности границ 

кадастрового квартала  

2    7 9  

17 7 Экзамен       27 КР, ЭК 

18  Всего:  30 60/52   63 180/52  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Практические занятия учебным планом не предусмотрены. 

Лабораторные работы предусмотрены в объеме 60 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

6 РАЗДЕЛ 2 

Проектирование и 

построение на 

местности 

геодезического 

обоснования (ГО)  

Проектирование и оценка точности городского 

геодезического обоснования  

 

12 / 16 

2 

6 РАЗДЕЛ 3 

Классификация, 

структура и назначение 

геодезических сетей, 

используемых при 

создании планового 

геодезического 

обоснования  

Инженерно-геодезическое проектирование при 

межевании земельных участков на застроенной 

территории 

 

16 / 4 

3 

7 РАЗДЕЛ 13 

Принципы и способы 

вынесения в натуру 

проекта межевания 

земельных участков 

Графо-аналитическая 

подготовка данных для 

выноса в натуру 

проекта межевания 

земельных участков  

Подготовка данных и вынос в натуру проекта 

межевания земельного участка 

 

32 / 32 

ВСЕГО: 60/52 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Семестр 6 Курсовой проект на тему: Разработка проекта съемочного обоснования для 

кадастровой съемки (по вариантам). Вариативность курсовых проектов обеспечивается 

индивидуальными исходными данными, различным расположением и количеством 

геодезических пунктов. 

Семестр 7 Курсовая работа на тему: Разработка проекта выноса в натуру кадастрового 

квартала (по вариантам). Вариативность курсовых проектов обеспечивается 

индивидуальными исходными данными, различным расположением и количеством 

геодезических пунктов.  

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В учебном процессе используются следующие технологии: 

- лекционные демонстрации (слайды, блок схемы и тд) 

- лабораторный практикум;  

- компьютерные презентации (иллюстративный материал к лекционному курсу);  

- информационный контент в формате html. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 6 РАЗДЕЛ 1 

Введение 

 

 

1. Подготовка к лабораторным занятиям. 

2. Проработка конспекта лекций. 

3. Изучение учебной литературы из 

приведенных источников: [1], [2], [3].  

7 

2 6 РАЗДЕЛ 4 

Выбор систем 

координат и 

поверхности 

относимости в 

зависимости от типа 

объекта 

недвижимости  

 

 

1. Подготовка к лабораторным занятиям. 

2. Проработка конспекта лекций. 

3. Изучение учебной литературы из 

приведенных источников: [1], [2], [3]. 

4. Работа над курсовым проектом. 

18 

3 6 РАЗДЕЛ 6 

Способы 

проектирования 

опорных 

геодезических сетей 

(ОГС)  

 

 

1. Подготовка к лабораторным занятиям. 

2. Проработка конспекта лекций. 

3. Изучение учебной литературы из 

приведенных источников: [1], [2], [3]. 

4. Работа над курсовым проектом. 

5 

4 7 РАЗДЕЛ 9 

Проектирование 

высотного 

геодезического 

обоснования. 

Классификация, 

структура и 

назначение 

геодезических сетей, 

используемых при 

создании высотного 

геодезического 

обоснования  

 

 

1. Подготовка к лабораторным занятиям. 

2. Проработка конспекта лекций. 

3. Изучение учебной литературы из 

приведенных источников: [1], [2], [3]. 

4. Выполнение курсовой работы. 

8 

5 7 РАЗДЕЛ 12 

Картографическая 

основа для 

межевания 

земельных участков 

на застроенной 

территории. Способы 

создания 

картографической 

основы на 

застроенных 

территориях  

 

 

1. Подготовка к лабораторным занятиям. 

2. Проработка конспекта лекций. 

3. Изучение учебной литературы из 

приведенных источников: [1], [2], [3]. 

4. Выполнение курсовой работы. 

8 

6 7 РАЗДЕЛ 14 

Аналитическое 

вычисление 

разбивочных 

элементов. 

Геодезические 

фигуры разбивки, 

используемые при 

 

 

1. Подготовка к лабораторным занятиям. 

2. Проработка конспекта лекций. 

3. Изучение учебной литературы из 

приведенных источников: [1], [2], [3]. 

4. Выполнение курсовой работы. 

10 



вынесении в натуру 

проекта межевания 

земельных участков  

7 7 РАЗДЕЛ 15 

Оценка точности 

фигур разбивки. 

Вынесение на 

местности границ 

кадастрового 

квартала  

 

 

1. Подготовка к лабораторным занятиям. 

2. Проработка конспекта лекций. 

3. Изучение учебной литературы из 

приведенных источников: [1], [2], [3]. 

4. Выполнение курсовой работы. 

7 

ВСЕГО:  63 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 Кадастр, экспертиза и оценка 

объектов недвижимости 

Наназашвили Исаак 

Хискович; Литовченко 

Владимир 

Александрович; 

Наназашвили Вадим 

Исаакович 

Высш. шк. М. 431c, 

2009 

 

Все разделы 

2 Инженерная геодезия и 

геоинформатика  

М.Я. Брынь и др.; Под 

ред. С.И. Матвеева.  

М. : Академический 

проект : Фонд 

"Мир", 2012 

 

Экземпляры: 

всего:289 - 

фб.(3), чз.1(2), 

чз.2(2), чз.4(2), 

уч.1(139), 

уч.2(40), 

уч.4(100), . 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

3 Инженерная геодезия (с 

основами геоинформатики) 

С.И. Матвеев, В.-Р.А. 

Коугия, В.Д. Власов и 

др.; Ред. С.И. Матвеев; 

Под Ред. С.И. Матвеев 

ГОУ "Учебно-метод. 

центр по 

образованию на 

ж.д.", 2007 

НТБ (ЭЭ); НТБ 

(уч.1); НТБ (уч.2); 

НТБ (фб.); НТБ 

(чз.2); НТБ (чз.4) 

Все разделы 

4 Недвижимость: 

Землеустройство и земельный 

кадастр. Градостроительство 

и архитектура. Экономика 

недвижимости и земельное 

право 

Р.Т. Нагаев "ПИК "Идеал-

Пресс", 2003 

НТБ (уч.2); НТБ 

(фб.); НТБ (чз.2) 

Все разделы 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Учебные модули в электронной библиотеке НТБ МИИТ –http://library.miit.ru/  

2. rosreestr.ru - сайт Росреестра 

3. garant.ru - "Гарант" - информационно-правовой портал 

4. Consultant.ru - "Консультант плюс" - информационно-правовой портал 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 



Компьютеры на рабочих местах в компьютерном классе должны быть обеспечены 

стандартными лицензионными программными продуктами и обязательно программным 

продуктом Microsoft Office не ниже Microsoft Office 2013. 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Специализированные аудитории для лабораторных работ и лекций. 

Учебные лаборатории: геодезическая и лаборатория спутниковой навигации. 

Класс геоинформационных технологий, оснащённый локальной вычислительной сетью, 

включающей сервер, станции сканирования и обработки растровых и векторных 

изображений и рабочие станции для обучения пользования клиентской частью 

геоинформационных систем.  

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой 

степени зависит от активной роли самого обучающегося в учебном процессе. 

Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого лектором 

материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он 

может задать лектору интересующие его вопросы. 

Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать 

систематизированные основы знаний по дисциплине, раскрывать состояние и 

перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание 

обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную 

познавательную деятельность и способствовать формированию творческого мышления. 

Главная задача лекционного курса – сформировать у обучающихся системное 

представление об изучаемом предмете, обеспечить усвоение будущими специалистами 

основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей развития 

соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных 

знаний, умений и навыков. 

Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. 

Ориентирующе-направляющая; 4. Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. 

Организующая; 7. информационная. 

Выполнение лабораторных заданий служит важным связующим звеном между 

теоретическим освоением данной дисциплины и применением ее положений на практике. 

Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся, более активному 

освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования 

профессиональных качеств будущих специалистов. 

Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению 

лекционных курсов и самостоятельной работы обучающихся. Их вместе с тем следует 

рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех или иных 

положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как 

форма текущего контроля за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а 

следовательно, и как один из важных каналов для своевременного подтягивания 

отстающих обучающихся. 

При подготовке баколавра важны не только серьезная теоретическая подготовка, знание 

геодезических работ необходимых при ведении кадастра, но и умение ориентироваться в 

разнообразных практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. 

Этому способствует форма обучения в виде лабораторных занятий. Задачи лабораторных 

занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и приобретенных в 

процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся 



умений и навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными 

документами. Лабораторному занятию должно предшествовать ознакомление с лекцией 

на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.  

Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые 

необходимо организовать. Ее правильная организация, включающая технологии отбора 

целей, содержания, конструирования заданий и организацию контроля, систематичность 

самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени 

позволяет привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний в процессе обучения, привить навыки повышения 

профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности. 

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а 

также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтра. 

В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли 

выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 

какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 

необходимым условием успешной учебы. Если что- то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины, 

рассмотрены через соответствующие знания, умения и владения. Для проверки уровня 

освоения дисциплины предлагаются вопросы к экзамену и тестовые материалы, где 

каждый вариант содержит задания, разработанные в рамках основных тем учебной 

дисциплины и включающие терминологические задания. 

Фонд оценочных средств являются составной частью учебно-методического обеспечения 

процедуры оценки качества освоения образовательной программы, и обеспечивает 

повышение качества образовательного процесса и входит, как приложение, в состав 

рабочей программы дисциплины. 


