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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целями освоения учебной дисциплины Геодезия являются приобретение 

знаний, умений и навыков, по геодезическому обеспечению работ в области 

землеустройства и кадастра, в соответствии с целями основной 

образовательной программы «Землеустройство и кадастры». 

В задачи освоения дисциплины входит овладение навыками работы с 

топографическими планами и картами; с геодезическими приборами и 

инструментами на всех этапах проведения геодезических работ. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-4 - Способен проводить измерения и наблюдения обрабатывать и 

представлять полученные результаты с применением информационных 

технологий и прикладных аппаратно-программных средств; 

ПК-2 - Способность проведения исследований и анализа их результатов 

в землеустройстве и кадастрах. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 з.е. (252 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество часов 

Всего 
Семестр 

№1 №2 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 130 62 68 

В том числе: 
   

Занятия лекционного типа 66 32 34 



Занятия семинарского типа 64 30 34 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 122 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Введение в дисциплину  

Связь с другими науками. Разделы геодезии 

2 Системы координат  

3 Виды съемок  

4 Измерение расстояний  

5 Измерение углов  

6 Угломерные приборы. Теодолит.  

7 Электронный тахеометр  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

1 Топографическая карта  

Определение координат точек,высот и углов, построение профиля 

2 Теодолит  

Общее знакомство с прибором, измерение углов, поверки 

3 Расчетно-графическая работа  

Камеральные работы по отрисовке топографического плана местности 



№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

4 Тахеометр  

Знакомство с прибором, решение геодезических задач 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Работа с литературой  

2 Выполнение расчетно-графической работы. 

3 Подготовка к промежуточной аттестации. 

4 Подготовка к текущему контролю. 

 

4.4. Примерный перечень тем расчетно-графических работ 

на занятиях 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Инженерная геодезия Геннадий Гавриилович Поклад, К.Н. 

Макаров, С.П. Гриднев [и др.] Книга Издательство Юрайт , 

2020 

ИТБ УЛУПС 

(Абонемент ЮИ); ИТБ 

УЛУПС (ЧЗ1 ЮИ) 

1 Инженерная геодезия и геоинформатика. Краткий курс. 

М.Я. Брынь, Е.С. Богомолова, Е.Г. Толстов [и др.] Книга 

2015 

 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

1. Учебные модули в электронной библиотеке НТБ МИИТ –

http://library.miit.ru/ 

2. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии - www.rosreestr.ru. 

3. Университетская библиотека online - www.biblioclub.ru 

4. Официальный сайт некоммерческого партнерства «Кадастровые 

инженеры» - www.roscadastre.ru 

5. Официальный сайт ГИС-ассоциации - www.gisa.ru 

 



7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Microsoft Office не ниже Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Access, 

PowerPoint). 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Две специализированные аудитории для лабораторных работ и лекций, 

снабженные кронштейнами для установки геодезических приборов, 

специальными геодезическими знаками, нивелирными рейками с 

осветительными устройствами. 

Три учебные лаборатории: геодезическая, фотограмметрическая и 

лаборатория спутниковой навигации – с парком современных геодезических и 

фотограмметрических приборов, комплектами приемников глобальных 

навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS и периферийным 

оборудованием. 

Класс геоинформационных технологий, оснащенных локальной 

вычислительной сетью, включающей сервер, станции сканирования и 

обработки растровых и векторных изображений и рабочие станции для 

обучения пользования клиентской частью геоинформационных систем. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен в 1, 2 семестрах. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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