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Раздел 1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью дисциплины«Автоматизация топографо-геодезических ра-
бот»является изучение и освоение современных методов и средств автоматизации 
технологических процессов топографо-геодезического производства.  

Задачами освоения дисциплины является в получении обучающимися зна-
ний в области технологии сбора и обработки топографо-геодезической информа-
ции для создания цифровых моделей местности и цифровых карт. 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

1) Знать: 

− методы проведения геодезических измерений, оценку их точности и иметь 
представление об их использовании при определениях формы и размеров Зем-
ли; 

− методы и средства составления топографических карт и планов, использование 
карт и планов и другой геодезической информацией при решении инженерных 
задач в землеустройстве; 

− порядок ведения, правила и требования, предъявляемые к качеству и оформле-
нию результатов полевых измерений, материалов, документации и отчетности; 

− систему топографических условных знаков;  
− современные методы построения опорных геодезических сетей; 
− современные геодезические приборы, способы и методы выполнения измере-

ний с ними, поверки и юстировки приборов и методику их исследования; 
− способы определения площадей участков местности, и площадей контуров 

сельскохозяйственных угодий с использованием современных технических 
средств; 

− теорию погрешностей измерений, методы обработки геодезических измерений 
и оценки их точности; 

− основные методы определения планового и высотного положения точек земной 
поверхности с применением современных технологий; 

− основы применения аэрокосмических снимков при решении задач изучения зе-
мельных ресурсов, учета земель, землеустройство, мелиорации и охраны зе-
мель. 

− основные принципы определения координат с применением глобальных спут-
никовых навигационных систем. 

 

2) Уметь: 

− выполнять топографо-геодезические работы и обеспечивать необходимую точ-
ность геодезических измерений, сопоставлять практические и расчетные ре-
зультаты. 

− анализировать полевую топографо-геодезическую информацию; 
− применять специализированные инструментально-программные средства авто-

матизированной о6работки аэрокосмической информации; 
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− реализовывать на практике способы измерений и методики их обработки при 
построении опорных геодезических сетей; 

− оценивать точность результатов геодезических измерений; уравнивать геодези-
ческие построения типовых видов; 

− использовать пакеты прикладных программ; базы данных для накопления и пе-
реработки геопространственной информации, проводить необходимые расчеты 
на ЭВМ;  

−  определять площади контуров сельскохозяйственных угодий; 
−  использовать современную измерительную и вычислительную технику для оп-

ределения площадей;  
− формировать и строить цифровые модели местности и использовать автомати-

зированные методы получения и обработки геодезической информации; 
 

3) Владеть: 

− методикой оформления планов с использованием современных компьютерных 
технологий; 

− технологиями в области геодезии на уровне самостоятельного решения практи-
ческих вопросов специальности, творческого применения этих знаний при ре-
шении конкретных задач; 

− методами проведения топографо-геодезических работ и навыками использова-
ния современных приборов, оборудования и технологий; 

− навыками работы со специализированными программными продуктами в об-
ласти геодезии; 

− методами и средствами обработки разнородной информации при решении спе-
циальных геодезических задач в землеустройстве; 

− навыками работы с топографо-геодезическими приборами и системами; 
− навыками соблюдения правил и норм охраны труда и безопасности жизнедея-

тельности при топографо-геодезических работах; 
− навыками поиска информации из области геодезии в Интернете и других ком-

пьютерных сетях. 
 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы управления информационной безопасностью» как 

часть планируемых результатов освоения образовательной программы 

высшего образования 

К компетенциям, формируемым в результате освоения дисциплины «Авто-
матизация топографо-геодезических работ», относятся: 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая соци-
альные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
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информации из различных источников и баз данных, представлять 
ее в требуемом формате с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий 

ОПК-3 способностью использовать знания современных технологий про-
ектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройст-
вом и кадастрами 

ПК-3 способностью использовать знания нормативной базы и методик 
разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах  

ПК-8 способностью использовать знание современных технологий сбо-
ра, систематизации, обработки и учета информации об объектах 
недвижимости современных географических и земельно-
информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) 

ПК-10 способностью использовать знания современных технологий при 
проведении землеустроительных и кадастровых работ 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.18«Автоматизация топографо-геодезических работ» отно-
сится к   базовой части учебного плана для подготовки бакалавров по направле-
нию 21.03.02 -Землеустройство и кадастры, профиль «Кадастр недвижимости». 

Автоматизация топографо-геодезических работ какнаукаучаствует вформи-
ровании у студента четкого представления о средствах и методах геодезических 
работ при топографо-геодезических изысканиях, создании и корректировке топо-
графических планов, для решения инженерных задач при землеустройстве и када-
стровых работахв производственно-технологической, проектно-изыскательской, 
организационно-управленческой и научно-исследовательской деятельности. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, формируемые у обу-
чающихсяв результате обучения в средней общеобразовательной школеи в ре-
зультате освоения дисциплин ОП подготовки бакалавра, задающих определенный 
уровень знаний по физико-математическому профилю и начальные знания в об-
ласти электро- и радиотехники.  

Параллельно с изучением геодезии необходимо осваивать топографическое 
черчение, инженерную и компьютерную графику, почвоведение. 

Данная дисциплина предшествует изучению дисциплин: фотограмметрия и 
дистанционное зондирование, землеустройство, картография и геоиформацион-
ные системы, кадастр недвижимости, земельный кадастр и мониторинг земель, 
прикладная геодезия. 

 
Раздел 3.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

Объем дисциплины  «Автоматизация топографо-геодезических работ»  в за-
четных единицах составляет: - 2 ЗЕТ (72 часа). 

3.1.Очная форма обучения 
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  Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет: –48 ч. 

в том числе: 
-лекционного типа: -16ч. 
- лабораторного типа- 10ч. 
- практического типа: -22ч.  
- самостоятельная работа обучающихся: -24ч. 
 

3.2.Заочная форма обучения 

  Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет: – 10 ч. 

в том числе: 

- лекционного типа: - 2 ч. 
- лабораторного типа- 4ч. 
-практического типа:-6ч. 

- самостоятельная работа обучающихся: -62 ч.
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Раздел 4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количест-

ва академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Очная форма обучения 

 
п

/

п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

в 

т.ч.лекц

ионного 

ти-

па/инте

ракт 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя-

тельная ра-

бота 

Количество 

часов в ин-

терактивной 

форме 

Форма те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости. 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

семина-

ры 

практи-

ческие 

занятия 

лабораторные 

занятия (ла-

бораторные 

работы, лабо-

раторный 

практикум) 

коллок-

виумы 

иные ана-

логичные 

работы 

1 Предмет автомати-
зации геодезических 
измерений. Совре-
менные электрон-
ные способы геоде-
зических измерений  

6 2  4 -     

Опрос, 
тестиро-

вание 

2 Электронные спо-
собы измерений 
расстояний  

8 2  4 2    2 
Опрос, 

тестиро-
вание 

3 Электронная тахео-
метрия 8 2  4 2    2 

Опрос, 
тестиро-

вание 
4 Электронное ниве-

лирование  10 4  4 2     
Опрос, 

тестиро-
вание 

5 Уравнивание ли- 8 4  2 2    2 Опрос, 
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нейных и линейно-
угловых сетей сгу-
щения.  

тестиро-
вание 

6 Спутниковые нави-
гационные системы  6 2  2 2     

Опрос, 
тестиро-

вание 
7 Компьютеризация 

геодезического про-
изводства.  

2   2      
кон-

трольная 
работа 

Всего 48 16  22 10   24 6 экзамен 

 

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий по очной форме обучения по заочной форме обучения 

4.2. Заочная форма обучения 

 
п

/

п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

в 

т.ч.лекц

ионного 

ти-

па/инте

ракт 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя-

тельная ра-

бота 

Количество 

часов в ин-

терактивной 

форме 

Форма те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости. 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

семина-

ры 

практи-

ческие 

занятия 

лабораторные 

занятия (ла-

бораторные 

работы, лабо-

раторный 

практикум) 

коллок-

виумы 

иные ана-

логичные 

работы 

1 Предмет автомати-
зации геодезических 
измерений. Совре-
менные электрон-
ные способы геоде-
зических измерений  

14 2  2    8 2 

Опрос, 
тестиро-

вание 
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2 Электронные спо-
собы измерений 
расстояний  

14   2 2   8 2 
Опрос, 

тестиро-
вание 

3 Электронная тахео-
метрия 14   2 2   8 2 

Опрос, 
тестиро-

вание 
4 Электронное ниве-

лирование  10       10  
Опрос, 

тестиро-
вание 

5 Уравнивание ли-
нейных и линейно-
угловых сетей сгу-
щения.  

8       8  

Опрос, 
тестиро-

вание 

6 Спутниковые нави-
гационные системы  8       8  

Опрос, 
тестиро-

вание 
7 Компьютеризация 

геодезического про-
изводства.  

8       8  
кон-

трольная 
работа 

 экзамен 2          
Всего 72 2  6 4   58 6  
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 

  Автор Название учебно-

методической литературы для 

самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

Выходныеданны

епостандарту 

 

1 Курдин С. И. 
www.biblio-online.ru 
 

Картография: лабораторный 
практикум: учебное пособие  

Минск: Высшая 
школа, 2015. -
176с. - 978-985-
06-2661-5 
 

2 Авакян В. В. 
www.biblio-online.ru 
 

Прикладная геодезия: техноло-
гии инженерно-геодезических 
работ  
 

М.: Инфра-
Инженерия,2016. -
588с. - 978-5-
9729-0110-4 
 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 
№ 

п/п 

Автор Название основ-

ной и дополнитель-

ной учебной литера-

туры, необходимой 

для освоения дисци-

плины 

Выходные 

данные 

Количество эк-

земпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I.Основнаяучебнаялитература 

1. Дементьев В. Е. 
www.biblio-
online.ru 
 

Современная геоде-
зическая техника и ее 
применения:учебное 
пособие для вузов  

– Изд. 2-е. – М.: Ака-
демический Проект, 
2019. – 500 с. 

15000 в соответ-
ствии с догово-
ром № 149-
09/2018 об оказа-
нии информаци-
онных услуг  от 
01 октября 2018г. 

2. К. Н. Макаров. 
http://biblioclub.r
u 

Инженерная геоде-
зия: учебник для ву-
зов/ 

 

Москва: Издательст-
во Юрайт, 2019. — 
243 с. — (Специа-
лист). — ISBN 978-5-
534-07042-2. 

15000 в соответ-
ствии с догово-
ром № 149-
09/2018 об оказа-
нии информаци-
онных услуг  от 
01 октября 2018г. 

3. А.Ю. Михайловh
ttp://biblioclub.ru 

Инженерная геоде-
зия: тесты и задачи: 
учебное пособие  

Москва; Вологда: 
Инфра-Инженерия, 
2018. - 189 с.: ил. - 
Библиогр. с. 186 - 
ISBN 978-5-9729-
0241-5 

15000 в соответ-
ствии с догово-
ром № 149-
09/2018 об оказа-
нии информаци-
онных услуг  от 
01 октября 2018г. 
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4. О.Ф. Кузнецов 
http://biblioclub.r
u 

Основы геодезии и 
топография местно-
сти: учебное пособие  

Москва; Вологда: 
Инфра-Инженерия, 
2017. - 287 с.: ил., 
табл. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-
9729-0175-3 

15000 в соответ-
ствии с догово-
ром № 149-
09/2018 об оказа-
нии информаци-
онных услуг  от 
01 октября 2018г. 

5. О.Ф. Кузнецовhtt
p://biblioclub.ru 

Инженерная геоде-
зия: учебное пособие  

Москва; Вологда: 
Инфра-Инженерия, 
2017. - 267 с.: ил., 
схем., табл. - Библи-
огр. в кн. - ISBN 978-
5-9729-0174-6 

15000 в соответ-
ствии с догово-
ром № 149-
09/2018 об оказа-
нии информаци-
онных услуг  от 
01 октября 2018г. 

6. А.Ю. Михайловh
ttp://biblioclub.ru 

Инженерная геодезия 
в вопросах и ответах: 
учебное пособие  

Москва; Вологда: 
Инфра-Инженерия, 
2016. - 200 с.: ил., 
табл., схем. - Библи-
огр. в кн. - ISBN 978-
5-9729-0114-2 

15000 в соответ-
ствии с догово-
ром № 149-
09/2018 об оказа-
нии информаци-
онных услуг  от 
01 октября 2018г. 

7. О.Ф. Кузнецовhtt
p://biblioclub.ru 

Основы геодезии и 
топография местно-
сти: учебное пособие  

Оренбург: Оренбург-
ский государствен-
ный университет, 
2014. - 289 с. 

15000 в соответ-
ствии с догово-
ром № 149-
09/2018 об оказа-
нии информаци-
онных услуг  от 
01 октября 2018г. 

8. Б.А. Браверман 
http://biblioclub.r
u 

Программное обес-
печение геодезии, 
фотограмметрии, ка-
дастра, инженерных 
изысканий: учебное 
пособие  

Москва; Вологда: 
Инфра-Инженерия, 
2018. - 245 с.: ил. - 
ISBN 978-5-9729-
0224-8 

15000 в соответ-
ствии с догово-
ром № 149-
09/2018 об оказа-
нии информаци-
онных услуг  от 
01 октября 2018г 

9. Н.В. Русинова 
http://biblioclub.r
u 

Составление плана 
местности по резуль-
татам геодезических 
съемок: учебное по-
собие  

Йошкар-Ола: ПГТУ, 
2017. - 116 с.: табл., 
ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-8158-
1830-9 

15000 в соответ-
ствии с догово-
ром № 149-
09/2018 об оказа-
нии информаци-
онных услуг  от 
01 октября 2018г 

II. Дополнительная  литература 

а)Дополнительная учебная литература 
1 Кузнецов О. Ф., 

Куделина И. В., 
Галянина Н. П. 
http://biblioclub. ru 

Инженерные геоло-
го-геодезические 
изыскания: учебное 
пособие 

 

Оренбург: Орен-
бургский государст-
венный универси-
тет,2015. -256с. - 
978-5-7410-1233-8 

15000 в соответ-
ствии с догово-
ром № 149-
09/2018 об ока-
зании информа-
ционных услуг  
от 01 октября 
2018г. 
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2 Визиров Ю.В. 
http://biblioclub.ru 
 

Технология и мето-
ды выполнения гео-
дезических измере-
ний: учебное посо-
бие 

М.:Академическийп
роект, 2009. – 257 с. 
 

15000 в соответ-
ствии с догово-
ром № 149-
09/2018 об ока-
зании информа-
ционных услуг  
от 01 октября 
2018г. 

3 Е.Ю. Полежаева 
http://biblioclub.ru 

Геодезия с основами 
кадастра и земле-
пользования: учеб-
ник  

Самара: Самарский 
государственный ар-
хитектурно-
строительный уни-
верситет, 2009. - 260 
с. - ISBN 978-5-9585-
0314-8 

 

4 О.Ф. Кузнецов 
http://biblioclub.ru 

Инженерная геоде-
зия: учебное пособие  

Оренбург: ФНБОУ 
ВПО "ОГУ", 2013. - 
353 с. 

 

5 Э.Ф. Кочетова 
http://biblioclub.ru 

Инженерная геоде-
зия: учебное пособие  

НижнийНовгород: 
ННГАСУ, 2012. - 
154 с. 

 

в)Периодические издания 

1. Ежеквартальный журнал, изд. ГУП «Информационный центр ВНИИгео-
систем»-«Геоинформатика»,- http://www.geosys.ru/ 

2. Научно-технический журнал по геодезии, картографии и навигации. 
«Геопрофи» М.: Проспект. -http://www.geoprofi.ru/ 

3. Известия высших учебных заведений. Раздел «Геодезия и аэрофото-

съемка»М.: Московский государственный университет Геодезии и карто-
графии. http://journal.miigaik.ru 

4. ИнформационныйбюллетеньГИС ассоциации. М.: ООО «Технология 
ЦД»,- http://www.gisa.ru 

 

 

Раздел 7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины: 

 

–  http://dic.academic.ru (Словари и энциклопедии); 
–  http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека); 
–  http://geodesist.ru (Сайт геодезист.ру) 

  – http://www.geotop.ru (Отраслевой каталог «GeoTop» геодезия, картография 

ГИС) 

–  http://geostart.ru (форум геодезистов) 
–  http://www.gisa.ru (Геоинформационный портал); 
– http://www.roscadastre.ru (Сайт некоммерческого партнерства «Кадастровые 

инженеры»);  
–  http://www.sojuz-geodez.ru (Союз геодезистов) 
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Раздел 8.Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 

 

Перед началом занятий студент должен получить учебно-методическую 
литературу включая рабочую программу, задание на выполнение расчетно-
графических и других видов самостоятельных работ сметодическими указаниями 
по их выполнению, ознакомиться с рабочей программой и подобрать необходи-
мую учебную литературу. На лекции студенту рекомендуется делать краткий кон-
спекти после каждой лекции дополнять ее по разделам учебника, в соответствии с 
рабочей программой и при необходимости консультироваться для отработки во-
просов с преподавателем.  

При проведении лабораторных занятий группа разбивается на подгруппы. 
После этого студент приступает к самостоятельному выполнению практических 
работ, в необходимых случаях также консультируется с преподавателем. Перед 
началом выполнения расчетно-гафических и других видов самостоятельных работ 
студент должен ознакомиться с устройством геодезических приборов и методами 
геодезических измерений по соответствующим разделам учебника, а также с со-
держанием топографических карт и планов и решению задач по ним. Самостоя-
тельные работы выполняются по соответствующему учебному пособию. К зачету 
и экзамену по дисциплине студент допускается после сдачи контрольных работ и 
выполнения, предусмотренных программой практических работ. При этом сту-
дент на зачете должен ответить на тестовые вопросы и быть готовым к дополни-
тельным вопросам, касающимся методики выполнения практических и контроль-
ных работ. 

 

Раздел 9.Перечень информационных технологий, используемых при изуче-

нии дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем   

 

9.1.Перечень информационных технологий, применяемых на занятиях: 
• компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля ус-
воения знаний, а также для проверки остаточных знаний); 
• демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепле-
ния нового материала);  
• объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, исследова-
тельский методы (для объяснения нового материала).  

9.2. Перечень программного обеспечения 

–Компьютерные программы «Autocad  (учебная версия)»,  «Geonics». 
9.3. Перечень информационных справочных систем 

- Университетская библиотека онлайн. Обеспечивает доступ к наиболее 
востребованным материалам учебной и научной литературы по всем отраслям 
знаний от ведущих российских издательств.  

- Справочная правовая система Консультант Плюс 
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Раздел 10.Материально-техническая база, необходимая для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Автоматизация 
топографо-геодезических работ» имеются: 
 
Учебная аудитория 
для проведения заня-
тий лекционного типа 
- аудитория 

№ 1-3, 

корпус № 3 

 

Учебная аудитория 
для проведения заня-
тий семинарского типа 
- аудитория № 1-3, 

корпус № 3 

 

Комплект учебной мебели на 50 
посадочных мест. 
Компьютерный стол – 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
Доска меловая – 1 шт. 
Персональный компьютер, с 
доступом к сети Интернет и кор-
поративной сети вуза и к элек-
тронной библиотечной системе  
«Университетская библиотека 
ONLINE» (www.biblioclub.ru)  и  
электронной библиотечной сис-
теме «Юрайт» ( www.biblio-
online.ru ). 
 Проектор EPSON TDP – T45. 
интерактивная доска – 1 ед., аку-
стическая система – 1 ед., флип-
чарт переносной – 1 шт. 
Набор учебно-наглядных посо-
бий, обеспечивающих тематиче-
ские иллюстрации: 
Комплект наглядных материалов 
(баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюст-
ративных материалов по дисци-
плине (презентации, видеороли-
ки). 

1. Windows 10  
Договор-оферта №Tr000120924 от 10 но-
ября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд») 
2. MicrosoftOfficeProfessional 
Сублицензионный договор  18-11-04788 
на поставку программного обеспечения 
для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 
«Фирма АС» 
3. KasperskyEndpoitSecurity 
Договор поставки №25 от 16 марта 2018 
года с «Софтсервис-КМВ» 
4. Adobe Acrobat Reader 
БесплатноепроприетарноеПО, 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acro-
bat/pdfreader/volume-distribution.html 
5. WinDjView 
Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 
https://windjview.sourceforge.io 
6. Google Chrome 
Свободное ПО, 
https://google.com/chrome/browser/ 
7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 
https://browser.yandex.ru/ 
8. ProjectExpert 
Договор консультационного сопровожде-
ния № 0100/1КУ-01 от 23.10.2018 г. с 
ООО «Эксперт Системс» 

Лаборатория геодезии - 
аудитория № 1-3, корпус 
№3 
 

Технические средства обучения и 
набор демонстрационного оборудо-
вания:  
 цифровой проектор EPSONEB-S62, 
аудиосистема, персональный ком-
пьютер с доступом к сети интернет, 
корпоративной сети вуза и к элек-
тронной библиотечной системе 
«Университетская библиотека 
ONLINE» (www.biblioclub.ru) и 

электронной библиотечной системе 
«Юрайт» (www.biblio-online.ru).  
Набор учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающий тематические ил-
люстрации:  
1. комплект наглядных баннеров - 
12 шт.;  

1. Windows 7  
Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 
2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд») 
2. MicrosoftOfficeProfessional 
Сублицензионный договор  18-11-04788 на 
поставку программного обеспечения для ком-
пьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 
3. KasperskyEndpoitSecurity 
Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 
«Софтсервис-КМВ» 
4. Adobe Acrobat Reader 
БесплатноепроприетарноеПО, 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acro-
bat/pdfreader/volume-distribution.html 
5. WinDjView 
Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 
https://windjview.sourceforge.io 
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2. комплект геодезических инстру-
ментов: 
Технический теодолит Т-30 - 3шт. 
  Технический теодолит 2Т-30 – 
3шт. 
Точный нивелир 2Т30П-3шт. 
Точный нивелир Н-3- 2шт. 
Технический  нивелир – Н-10 – 1шт. 
Оптический нивелир LeicaJogger 24 
– 4 шт. 
Нивелир электронный SPRINTER 
50- 1шт. 
Электронный теодолит CST/Berger 
DGT10 -2шт. 
. Рулетка измерительная, 50 м. – 4 
шт. 
Веха алюминиевая, Leicа – 1шт. 
Рейка нивелирная, деревянная, м. -
4шт. 
Штатив деревянный- 4шт. 
Штатив универсальный, деревян-
ный – 4шт. 
Штатив алюминиевый- 4шт. 
Специализированная мебель:  
1. Столы в количестве 25 шт.  
2. Стулья в количестве 50 шт 
3.  Компьютерный стол -1 шт. 
4. 8 шкафов. 

6. Google Chrome 
Свободное ПО, 
https://google.com/chrome/browser/ 
7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 
https://browser.yandex.ru/ 

Учебная аудитория 

для групповых и инди-
видуальных консуль-
таций- аудитория 

№5-17, 

корпус № 2 

 

 

Комплект учебной мебели на 36 
посадочных мест. 
Компьютерный стол – 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
Доска меловая – 1 шт. 
Персональный компьютер, с 
доступом к сети Интернет и кор-
поративной сети вуза и к элек-
тронной библиотечной системе 
«Университетская библиотека 
ONLINE» (www.biblioclub.ru) и 
электронной библиотечной сис-
теме «Юрайт» (www.biblio-
online.ru). 
 Проектор EPSON TDP – T45. 
., интерактивная доска – 1 ед., 
акустическая система – 1 ед., 
флипчартпереносной – 1 шт. 
Набор учебно-наглядных посо-
бий, обеспечивающих тематиче-
ские иллюстрации: 
Комплект наглядных материалов 
(баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюст-
ративных материалов по дисци-
плине (презентации, видеороли-

1. Windows 10  
Договор-оферта №Tr000120924 от 10 но-
ября 2016 г. ООО «СофтЛайн Тренд») 
2. MicrosoftOfficeProfessional 
Сублицензионный договор 18-11-04788 на 
поставку программного обеспечения для 
компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 
«Фирма АС» 
3. KasperskyEndpoitSecurity 
Договор поставки №25 от 16 марта 2018 
года с «Софтсервис-КМВ» 
4. Adobe Acrobat Reader 
БесплатноепроприетарноеПО, 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acro-
bat/pdfreader/volume-distribution.html 
5. WinDjView 
Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 
https://windjview.sourceforge.io 
6. Google Chrome 
Свободное ПО, 
https://google.com/chrome/browser/ 
7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 
https://browser.yandex.ru/ 
8. ProjectExpert 
Договор консультационного сопровожде-
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ки). ния № 0100/1КУ-01 от 23.10.2018 г. с 
ООО «Эксперт Системс» 

Учебная аудитория 
для текущего контроля 
ипромежуточной атте-
стации - компьютер-
ный класс, аудитория 
№ 1-6 

корпус № 2 

Комплект учебной мебели на 66 
посадочных мест. 
Компьютерный стол – 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
Доска меловая – 1 шт. 
Компьютеры – 20 шт. 
Персональный компьютер, с 
доступом к сети Интернет и кор-
поративной сети вуза и к элек-
тронной библиотечной системе 
«Университетская библиотека 
ONLINE» (www.biblioclub.ru) и 
электронной библиотечной сис-
теме «Юрайт» ( www.biblio-
online.ru ). 
 Проектор EPSON TDP – T45. 
интерактивная доска – 1 ед., аку-
стическая система – 1 ед., флип-
чарт переносной – 1 шт. 
Набор учебно-наглядных посо-
бий, обеспечивающих тематиче-
ские иллюстрации: 
Комплект наглядных материалов 
(баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюст-
ративных материалов по дисци-
плине (презентации, видеороли-
ки). 

1. Windows 10  

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 но-
ября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд») 
2. MicrosoftOfficeProfessional 

Сублицензионный договор  18-11-04788 
на поставку программного обеспечения 
для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 
«Фирма АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 
года с «Софтсервис-КМВ» 
4. Adobe Acrobat Reader 

БесплатноепроприетарноеПО, 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acro-
bat/pdfreader/volume-distribution.html 
5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 
https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, 
https://google.com/chrome/browser/ 
7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 
https://browser.yandex.ru/ 

8. ProjectExpert 

Договор консультационного сопровожде-
ния № 0100/1КУ-01 от 23.10.2018 г. с 
ООО «Эксперт Системс» 

Помещение для само-
стоятельной работы – 
аудитория № 4-10, кор-
пус № 3 

 

Комплект учебной мебели на 10 
посадочных мест: компьютерные 
столы – 10 шт., - стулья 10 шт. 
Доска меловая – 1 шт. 
Персональные компьютеры с досту-
пом к сети Интернет и корпоратив-
ной сети университета, ЭБС «Уни-
верситетская библиотека ONLINE»  
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» – 
10 шт. 
Набор учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающим тематические ил-
люстрации: 
Комплект наглядных материалов 
(баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюст-

1. Windows 7 
Договор-оферта №Tr000120924 от 10 но-
ября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд») 
2. MicrosoftOfficeProfessional 
Сублицензионный договор  18-11-04788 
на поставку программного обеспечения 
для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 
«Фирма АС» 
3. KasperskyEndpoitSecurity 
Договор поставки №25 от 16 марта 2018 
года с «Софтсервис-КМВ» 
4. Adobe Acrobat Reader 
БесплатноепроприетарноеПО, 
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ративных материалов по дисци-
плине (презентации, видеороли-
ки). 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acro-
bat/pdfreader/volume-distribution.html 
5. WinDjView 
Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 
https://windjview.sourceforge.io 
6. Google Chrome 
Свободное ПО, 
https://google.com/chrome/browser/ 
7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 
https://browser.yandex.ru/ 
8. FreeCommander 
Бесплатное ПО, 
https://freecommander.com/ru/загрузки/ 
9. VirtualBox 
Бесплатное ПО (GNU GPL 2), 
https://www.virtualbox.org/ 
10. UbuntuLinux 
Свободное ПО (лицензия GNU GPLv3), 
http://www.ubuntu.com/ 
11. MicrosoftVisualStudio 
Договор-оферта №Tr000120924 от 10 но-
ября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд») 
12. DelphiCommunityEdition 
Бесплатная студенческая версия,  
https://www.embarcadero.com/ 
products/delphi/starter 
13. Lazarus 
Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 
https://www.lazarus-ide.org/ 
14. PascalABC.NET 
Свободное ПО (лицензия LGPL), 
http://pascalabc.net/ 
15. Python 3.7.2 
Свободное ПО, https://www.python.org/ 
16. Dev-C++ 
Свободное ПО (лицензия GNU GPL) 
http://orwelldevcpp.blogspot.com/ 
17. СПС Консультантплюс 

Договор № 56 Поставки и сопровождения эк-
земпляров систем КонсультантПлюс от 
09.01.2019 года с ООО Фирма «Квадро» 
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Раздел 11. Образовательные технологии 

 

При освоении дисциплины «Автоматизация топографо-геодезических ра-
бот» используются следующие сочетания видов учебной работы с методами и 
формами активизации познавательной деятельности бакалавров для достижения 
запланированных результатов обучения и формирования компетенций. 

 

 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализу-
ются следующие средства, способы и организационные мероприятия: 
− изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 
компьютерных технологий; 
− самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины c использо-
ванием информационных баз, методических разработок, специальной учебной и 
научной литературы; 
− закрепление теоретического материала на практических занятиях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методы и формы активи-

зации деятельности 

Виды учебной деятельности 

ЛК ПЗ ЛБ СРС 
Дискуссия х  х  
Командная работа   х х 
Опережающая СРС х  х х 
Индивидуальное обучение  х  х 
Проблемное обучение х  х х 
Обучение на основе опыта х х х х 


