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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения  

по междисциплинарному курсу 

 

Целью междисциплинарного курса «Камеральная обработка результатов 

полевых измерений» является формирование систематизированных знаний, умений 

и навыков в камеральной обработке полевых геодезических измерений.  

Задачи междисциплинарного курса: 

– изучить методы и средства выполнения полевых геодезических измерений; 

–изучить основных методы обработки полевых геодезических измерений и ма-

териалов топографических съемок 

– усвоить методы и средства составления топографических планов;  

–научиться использовать карты, планы и другую геодезическую информацию 

при решении инженерных задач.  

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

междисциплинарного курса «Камеральная обработка результатов полевых из-

мерений», как часть планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы. 

Общие компетенции (ОК): 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии» проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном участ-

ке. 

ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений. 

ПК 1.3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы. 

ПК 1.4. Проводить геодезические работы при съемке больших территорий. 
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ПК 1.5. Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для использо-

вания при проведении изыскательских и землеустроительных работ. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по междисциплинарному курсу 

Код и формули-

ровка компетен-

ции 

Компонентный состав компетенции 

знать уметь иметь практиче-

ский опыт: 

 

ОК-1 Понимать 

сущность и соци-

альную значи-

мость своей бу-

дущей профес-

сии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

З1- определение по-

нятия «социальная 

значимость» и тер-

мина «сущность» в 

профессиональной 

деятельности 

 

У1- выделять со-

циально значимые 

аспекты професси-

ональной деятель-

ности в конкрет-

ных условиях (си-

туациях) и пони-

мать сущность и 

цель профессио-

нальных действий 

 

 

ОК-2 Организо-

вывать собствен-

ную деятель-

ность, выбирать 

типовые методы 

и способы вы-

полнения про-

фессиональных 

задач, оценивать 

их эффектив-

ность и качество. 

З1- нормативные 

акты и должностные 

инструкции в обла-

сти профессиональ-

ной деятельности; 

З2- способы (поря-

док, критерии, пра-

вила) оценки каче-

ства профессио-

нальной деятельно-

сти (аттестация, 

сертификация) 

 

 У1- выполнять 

манипуляции в об-

ласти профессио-

нальной деятель-

ности в соответ-

ствии с алгорит-

мами; 

З2- проводить  са-

мооценку резуль-

татов профессио-

нальной деятель-

ности 

 

ОК-3 Принимать 

решения в стан-

дартных и не-

стандартных си-

туациях и нести 

за них ответ-

ственность. 

З1- понятие  алго-

ритма действий; 

З2- законодатель-

ные и нормативные 

акты необходимые в 

области профессио-

нальной деятельно-

сти ;  

 

У1- распознать 

стандартную и не-

стандартную ситу-

ацию;  

У2- брать на себя 

ответственность за 

действия при стан-

дартной и нестан-

дартной ситуации. 

 

ОК-4 Осуществ-

лять поиск и ис-

пользование ин-

формации, необ-

З1- источники ин-

формации (книги, 

интернет-ресурсы); 

З2- принципы рабо-

У1- работать на 

персональном 

компьютере и с 

библиотечными 
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ходимой для эф-

фективного вы-

полнения про-

фессиональных 

задач, професси-

онального и лич-

ностного разви-

тия. 

ты в поисковых си-

стемах сети Интер-

нет; 

З3- принципы рабо-

ты с научным и 

профессиональным 

текстом; 

З4- правила оформ-

ления текста и пре-

зентаций.  

 

каталогами; 

У2- работать с 

графическими ре-

дакторами; 

У3- осуществлять 

поиск информа-

ции, используя 

различные ресур-

сы; 

У4- отбирать не-

обходимую ин-

формацию, значи-

мую в учебной и 

профессиональной 

деятельности. 

ОК-5 Использо-

вать информаци-

онно-

коммуникацион-

ные технологии в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

З1- базовые систем-

ные программные 

продукты и пакеты 

прикладных про-

грамм в области 

профессиональной 

деятельности; 

З2- автоматизиро-

ванные системы в 

применяемые в 

профессиональной 

деятельности 

 

У1- работать в те-

стовом редакторе с 

таблицами с пре-

зентациями; 

У2- использовать 

технологии сбора, 

размещения, хра-

нения, накопления, 

преобразования и 

передачи данных  

 

ОК-6 Работать в 

коллективе и ко-

манде, эффектив-

но общаться с 

коллегами, руко-

водством, потре-

бителями. 

З1- принципы про-

фессиональной эти-

ки и делового об-

щения 

З2- причины  воз-

никновения кон-

фликтов и способы 

выхода из кон-

фликтной ситуации 

З3- различные спо-

собы общения  

У1- объяснить ин-

формацию и свою 

позицию в доступ-

ной, для конкрет-

ного лица форме 

У2- аргументиро-

вать свою точку 

зрения, опираясь 

на достоверную 

информацию и 

факты 

У3- использовать 

различные спосо-

бы общения 

 

ОК-7 Брать на 

себя ответствен-

ность за работу 

членов команды 

З1- правила поведе-

ния в коллективе 

при выполнении 

различных профес-

У1- общаться с 

любыми составами 

команд; 

У2- ставить цели и 
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(подчиненных), 

результат выпол-

нения заданий. 

сиональных функ-

ций 

решать задачи и 

отвечать за прома-

хи и ошибки в ко-

манде. 

ОК-8 Самостоя-

тельно опреде-

лять задачи про-

фессионального и 

личностного раз-

вития, занимать-

ся самообразова-

нием, осознанно 

планировать по-

вышение квали-

фикации. 

З1-основные источ-

ники информации 

по специальности; 

З2-аконодательство 

в области профес-

сиональной дея-

тельности; 

З3-информацию об 

организациях, зани-

мающихся повыше-

нием квалификации 

по специальности. 

У1-планировать 

свою профессио-

нальную деятель-

ность; 

У2-оценивать эф-

фективность своей 

профессиональной 

деятельности; 

У3-системно при-

менять получен-

ные знания на 

практике. 

 

ОК-9 Ориенти-

роваться в усло-

виях частой сме-

ны технологий в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

З1- последователь-

ность действий при 

работе с различным 

программным обес-

печением;. 

З2- принципы рабо-

ты с  современными 

геодезическими 

приборами . 

У1- обращаться с 

прикладными про-

граммными при-

ложениями; 

 У2 -обращаться с 

современными  

измерительными 

приборами  и обо-

рудованием. 

 

 

ПК-1.1 Выпол-

нять полевые 

геодезические 

работы на 

производствен-

ном участке. 

З1-сущность, цели и 

производство раз-

личных видов изыс-

каний, и способы 

производства 

наземных горизон-

тальных, верти-

кальных, топогра-

фических съемок; 

З2- технологии гео-

дезических работ и 

современные геоде-

зические приборы; 

 

 

У1- выполнять ре-

когносцировку 

местности, созда-

вать съемочное 

обоснование и 

производить при-

вязку к опорным 

геодезическим 

пунктам;  

У2- производить 

горизонтальную и 

вертикальную 

съемку местности 

различными спо-

собами и осу-

ществлять кон-

троль производ-

ства геодезических 

работ; 

ПО1- работы с со-

временными гео-

дезическими при-

борами, для опре-

деления планового 

и высотного поло-

жения точек и 

площадей участков 

местности; 

ПО2- выполнения 

полевых геодези-

ческих работ на 

производственном 

участке; 
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ПК-1.2 Обраба-

тывать результа-

ты полевых из-

мерений. 

З1- порядок каме-

ральной обработки 

материалов полевых 

измерений и при-

кладное программ-

ное обеспечение, и 

информационные 

ресурсы при прове-

дении полевых и 

камеральных геоде-

зических работ 

У1- выполнять об-

работку результа-

тов полевых изме-

рений, рассчиты-

вать координаты 

опорных точек 

производить урав-

новешивание, вы-

числение коорди-

нат и высот точек 

аналитической се-

ти; 

ПО1- обработки 

результатов поле-

вых измерений 

обычными спосо-

бами и с использо-

вания современ-

ных прикладных 

программ автома-

тизированной об-

работки. 

ПК-1.3 Состав-

лять и оформлять 

планово-

картографиче-

ские материалы. 

З1- способы изоб-

ражения на планах 

контуров, объектов 

и рельефа местно-

сти; 

 

У1- составлять и 

оформлять плано-

во-

картографические 

материалы 

обычными спосо-

бами и с примене-

нием современных 

прикладных про-

грамм и техноло-

гий  

ПО1-  составления 

планово-

картографического 

материала обыч-

ными способами и 

с применением 

современных 

технологий.; 

ПК-1.4 Прово-

дить геодезиче-

ские работы при 

съемке больших 

территорий. 

З1- организацию 

геодезических работ 

при съемке больших 

территорий, назна-

чение и способы по-

строения опорных 

сетей; 

 

 

У1-  использовать 

топографическую 

основу для созда-

ния проектов по-

строения опорных 

сетей, составлять 

схемы аналитиче-

ских сетей и про-

изводить измере-

ния повышенной 

точности углов, 

расстояний, пре-

вышений с исполь-

зованием совре-

менных техноло-

гий 

 

ПО1- проведения 

геодезических 

работ с использо-

ванием совре-

менных прибо-

ров, оборудова-

ния и технологий 

при съемке боль-

ших территорий; 

ПК-1.5 Подго-

тавливать мате-

риалы аэро- и 

космических 

съемок для 

использования 

З1- технологии ис-

пользования мате-

риалов аэро- и кос-

мических съемок в 

изысканиях сель-

скохозяйственного 

У1 определять со-

став и содержание 

топографической 

цифровой модели 

местности, исполь-

зовать пакеты при-

ПО1- подготовки 

материалов аэро- и 

космических съе-

мок для использо-

вания при прове-

дении изыскатель-
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при проведении 

изыскательских и 

землеустроитель-

ных работ. 

назначения; 

 

кладных программ 

для решения гео-

дезических задач; 

 

ских и землеустро-

ительных работ; 

 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения междисциплинарного курса 

 

Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

Тема 1. 

Предмет и 

задачи 

дисципли-

ны. Общие 

сведения 

по геоде-

зии 

Тема 2. 

Системы 

координат, 

применяе-

мые в гео-

дезии. 

Тема 3. 

Ориенти-

рование 

линий. 

Основные 

геодезиче-

ские зада-

чи 

Тема 4. 

Топографи-

ческие пла-

ны и карты. 

Масштабы. 

Тема 5. 

Угловые из-

мерения. 

Приборы для 

измерения 

углов 

ОК-1 + + + + + 

ОК-2 + + + + + 

ОК-3 + + + + + 

ОК-4 + + + + + 

ОК-5 + + + + + 

ОК-6 + + + + + 

ОК-7 + + + + + 

ОК-8 + + + + + 

ОК-9 + + + + + 

ПК-1.1 + + + + + 

ПК-1.2 + + + + + 

ПК-1.3 + + + + + 

ПК-1.4 + + + + + 

ПК-1.5 + + + + + 

 

 

Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

Тема 6. 

Линейные 

измерения. 

Прямые и 

косвенные 

методы из-

мерения 

длин линий 

Тема 7. 

Нивелирова-

ние. Приборы 

для измерения 

превышений 

Тема 8. 

Государствен-

ные геодезиче-

ские  сети и сети 

сгущения. 

Тема 9. 

Теодолитная 

съемка участка 

местности 

ОК-1 + + + + 

ОК-2 + + + + 

ОК-3 + + + + 
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ОК-4 + + + + 

ОК-5 + + + + 

ОК-6 + + + + 

ОК-7 + + + + 

ОК-8 + + + + 

ОК-9 + + + + 

ПК-1.1 + + + + 

ПК-1.2 + + + + 

ПК-1.3 + + + + 

ПК-1.4 + + + + 

ПК-1.5 + + + + 

 

Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

Тема 10. 

Камераль-

ные работы 

по результа-

там теодо-

литной съем-

ки 

Тема 11. 

Построение 

и оформле-

ние плана 

теодолитной 

съемки 

Тема 12. 

Тахеометрическая 

съемка участка 

местности. 

Тема 13. 

Камеральные ра-

боты по результа-

там тахеометри-

ческой съемки 

ОК-1 + + + + 

ОК-2 + + + + 

ОК-3 + + + + 

ОК-4 + + + + 

ОК-5 + + + + 

ОК-6 + + + + 

ОК-7 + + + + 

ОК-8 + + + + 

ОК-9 + + + + 

ПК-1.1 + + + + 

ПК-1.2 + + + + 

ПК-1.3 + + + + 

ПК-1.4 + + + + 

ПК-1.5 + + + + 

 

Код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций 

Тема 14. 

Построение 

и оформле-

ние плана 

тахеометри-

ческой 

съемки 

Тема 15. 

Нивелирова-

ние поверх-

ности участ-

ка местно-

сти. 

Тема 16. 

Камеральные 

работы по 

материалам 

нивелирова-

ния поверх-

ности 

Тема 17. 

Построение  

плана 

участка 

местности 

по резуль-

татам ниве-

лирования 

поверхно-

Тема 18. 

Вертикаль-

ная плани-

ровка участка 

местности 

под горизон-

тальную 

площадку 
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сти по 

квадратам 

ОК-1 + + + + + 

ОК-2 + + + + + 

ОК-3 + + + + + 

ОК-4 + + + + + 

ОК-5 + + + + + 

ОК-6 + + + + + 

ОК-7 + + + + + 

ОК-8 + + + + + 

ОК-9 + + + + + 

ПК-1.1 + + + + + 

ПК-1.2 + + + + + 

ПК-1.3 + + + + + 

ПК-1.4 + + + + + 

ПК-1.5 + + + + + 

 

Код 

ком-

петен-

ции 

Этапы формирования компетенций 

Тема 19. 

Построение 

картограммы 

земляных 

работ 

Тема 20. 

Геодезиче-

ские работы 

при изыска-

ниях линей-

ных соору-

жений 

Тема 21. 

Нивелирова-

ние трассы 

линейного 

сооружения 

Тема 22. 

Камераль-

ная обра-

ботка мате-

риалов ни-

велирова-

ния трассы 

Тема 23. 

Построение 

продольного 

и поперечно-

го профиля 

трассы 

ОК-1 + + + + + 

ОК-2 + + + + + 

ОК-3 + + + + + 

ОК-4 + + + + + 

ОК-5 + + + + + 

ОК-6 + + + + + 

ОК-7 + + + + + 

ОК-8 + + + + + 

ОК-9 + + + + + 

ПК-1.1 + + + + + 

ПК-1.2 + + + + + 

ПК-1.3 + + + + + 

ПК-1.4 + + + + + 

ПК-1.5 + + + + + 

 

Раздел 2. Место междисциплинарного курса в структуре 

образовательной программы 

Данный междисциплинарный курс МДК 01.02 входит в состав профессиональ-

ного модуля ПМ.01 «Проведение проектно- изыскательских  работ для целей земле-
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устройства и кадастра» учебного плана для специальности 21.02.04- Землеустрой-

ство. 

Междисциплинарный курс «Камеральная обработка результатов полевых изме-

рений» участвует формировании у студента четкого представления: о средствах и 

методах выполнения полевых геодезических работ; способах камеральной обработ-

ки результатов измерений; о создании и корректировке контурных и топографиче-

ских планов, для решения инженерных задач при землеустройстве и кадастровых 

работах . 

Изучению междисциплинарного курса «Камеральная обработка результатов 

полевых измерений» предшествует изучение таких дисциплин как основы геодезии 

и картографии, топографическое черчение, информационные технологии.  

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения следу-

ющих междисциплинарных курсов: фотограмметрические работы, планировка насе-

ленных мест, инженерное обустройство территории. 

 

Раздел 3. Объем междисциплинарного курса с указанием количества  

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обуча-

ющихся и формы промежуточной аттестации. 

 

Объем междисциплинарного курса составляет 222 часов. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет: - 148 часов. 

в том числе: 

4 семестр: 

-лекции –34 ч. 

-практические занятия– 34 ч. 

- лабораторные занятия– 20 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 44ч. 

5 семестр: 

-лекции – 24 ч. 

-практические занятия– 36 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 30 ч. 

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр - дифференцированный зачет. 

  

 



Раздел 4. Содержание междисциплинарного курса, структурированное по темам с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В том числе: Са-

мо-

сто-

ятел

ьна

я 

ра-

бота 

 

Форма текущего 

контроля успевае-

мости. 

 
лек-

ции 

 

 

 

 

 

семи-

нары 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

лабо-

ратор-

ные 

заня-

тия 

кон

суль

та-

ции 

Интер-

актив-

ные 

формы 

проведе-

ния за-

нятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

1. Предмет и задачи дисциплины. 

Общие сведения по геодезии 

6 

 

 

2  2    2 Проведение опроса, 

подготовка реферата, 

тестирование 

2. Системы координат, применяемые 

в геодезии. 

10 2  2 2  Проведе-

ние груп-

повых 

дискус-

сий 

4 
Проведение опроса, 

подготовка реферата, 

тестирование 

3. Ориентирование линий. Основные 

геодезические задачи 

8 2  2    4 Проведение опроса, 

подготовка реферата, 

тестирование 

4. Топографические планы и карты. 

Масштабы. 

14 4  4 4  

 

Разбор 

конкрет-

ных ситу-

аций 

2 
Проведение опроса, 

подготовка реферата, 

тестирование 

5. Угловые измерения. Приборы для 

измерения углов 

14 4  4 2  

 

 4 Проведение опроса, 

подготовка реферата, 

тестирование 
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6. Линейные измерения. 

 Прямые и косвенные методы из-

мерения длин линий 

8 2  

 

 

2 2   2 Проведение опроса, 

подготовка реферата, 

тестирование 

7. Нивелирование. Приборы для из-

мерения превышений 

14 

 

4  4 2   4 Проведение опроса, 

подготовка реферата, 

тестирование 

8. Государственные геодезические 

сети и сети сгущения. 

8 2  2   Проведе-

ние груп-

повых 

дискус-

сий 

4 
Проведение опроса, 

подготовка реферата, 

тестирование 

9. Теодолитная съемка участка 

местности 

8 2  2    4 Проведение опроса, 

подготовка реферата, 

тестирование 

10. Камеральные работы по результа-

там теодолитной съемки 

10 2  2 2  Разбор 

конкрет-

ных ситу-

аций 

4 
Проведение опроса, 

подготовка реферата, 

тестирование 

11. Построение и оформление плана 

теодолитной съемки 

8 2  2 2   2 Проведение опроса, 

подготовка реферата, 

тестирование 

12. Тахеометрическая съемка участка 

местности. 

8 2  2    4 Проведение опроса, 

подготовка реферата, 

тестирование 

13. Камеральные работы по результа-

там тахеометрической съемки 

8 2  2 2  Разбор 

конкрет-

ных ситу-

аций 

2 
Проведение опроса, 

подготовка реферата, 

тестирование 

14. Построение и оформление плана 

тахеометрической съемки 

8 2  2  2   2 Проведение опроса, 

подготовка реферата, 

тестирование 

 Итого за 4 семестр: 132 34  34 20   44 
 

15. Нивелирование поверхности 10 2  4    4 Проведение опроса, 

подготовка реферата, 
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участка местности. тестирование 

16. Камеральные работы по материа-

лам нивелирования поверхности 

9 2  4   Разбор 

конкрет-

ных ситу-

аций 

3 
Проведение опроса, 

подготовка реферата, 

тестирование 

17. Построение плана участка мест-

ности по результатам нивелирова-

ния поверхности по квадратам 

10 2  4    4 Проведение опроса, 

подготовка реферата, 

тестирование 

18. Вертикальная планировка участка 

местности под горизонтальную 

площадку 

10 2  4    4 Проведение опроса, 

подготовка реферата, 

тестирование 

19. Построение картограммы земля-

ных работ 

8 2  2    4 Проведение опроса, 

подготовка реферата, 

тестирование 

20. Геодезические работы при изыс-

каниях линейных сооружений  

10 4  4    2 Проведение опроса, 

подготовка реферата, 

тестирование 

21. Нивелирование трассы линейного 

сооружения 

10 2 

 

 4    4 Проведение опроса, 

подготовка реферата, 

тестирование 

22. Камеральная обработка материа-

лов нивелирования трассы 

10 4  4   Разбор 

конкрет-

ных ситу-

аций 

2 Проведение опроса, 

подготовка реферата, 

тестирование 

23. Построение продольного и попе-

речного профиля трассы. 

11 4  4    3 Проведение опроса, 

подготовка реферата, 

тестирование 

 Итого за 5 семестр: 88 24  34    30  

Итого: 220 58  68 20 - - 74  

Дифференцированный зачет 2 

Всего  222 

 



Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

необходимой для освоения междисциплинарного курса 

 

  

№ 

п/

п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисципли-

ны 

Выходные данные 

по стандарту 

Количество экзем-

пляров в библиоте-

ке ДГУНХ/ точек 

доступа 

I. Основнаяучебнаялитература 

1. К. Н. Макаров Инженерная геоде-

зия : учебник для 

среднего профес-

сионального обра-

зования.  

–  2-е изд., испр. и 

доп. –  Москва : Из-

дательство Юрайт, 

2020. –  243 с. –  

(Профессиональное 

образование).  

 https://urait.ru/bco

de/452583 

2. Русинова Н.В. 

 

Составление плана 

местности по ре-

зультатам геодези-

ческих съемок : 

учебное пособие.  

 

– Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2017. – 116 с. 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=b

ook&id=483709  

3. Авакян В.В. Прикладная геоде-

зия: технологии 

инженерно-

геодезических ра-

бот. 

– Москва ; Вологда : 

Инфра-Инженерия, 

2019. – 617 с. 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=b

ook&id=564992 

4. А.В. Виноградов 

А.В. Войтенко 

 

Применение со-

временных элек-

тронных тахео-

метров в топогра-

фических, строи-

тельных и кадаст-

ровых работах : 

учебное пособие. 

– Москва ; Вологда 

: Инфра-Инженерия,  

2019. – 173 с. 

 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=b

ook&id=565044 

5. Бурым  Ю.В. Топография : 

учебное пособие 

– Ставрополь : 

СКФУ, 2015. – 116 с  

http://biblioclub.ru/

index.php?page=b

ook&id=457159  

6. 

 

Кузнецов О.Ф. 

 

Основы геодезии и 

топография мест-

ности : учебное 

пособие 

– Москва ; Вологда : 

Инфра-Инженерия, 

2017. – 287 с. 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=b

ook&id=464439 

7. Кузнецов О.Ф. 

 

 Инженерная гео-

дезия: учебное по-

собие. 

- Москва ; Вологда : 

Инфра-Инженерия, 

2017. – 267 с. 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=b

ook&id=466785 

https://urait.ru/bcode/452583
https://urait.ru/bcode/452583
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483709
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483709
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483709
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565044
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565044
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565044
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457159
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457159
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457159
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464439
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464439
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464439
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466785
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466785
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466785
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8. Михайлов А.Ю. 

 

 Инженерная гео-

дезия: тесты и за-

дачи. 

- Москва ; Вологда: 

Инфра-Инженерия, 

2018. – 189 с. 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=b

ook&id=493850 

9. Кочетова  Э.Ф. 

 

Инженер-

ная геодезия : ме-

тодические указа-

ния к выполнению 

лабораторных ра-

бот 

Нижний Новгород : 

ННГАСУ, 2018. – 

54 с. 

 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=427247 

 

1. Дополнительная  литература 

А) дополнительная учебная литература 

1

1. 

Ходоров  С.Н.  

 

Геодезия-это очень 

просто: Введение в 

специальность. 

– Москва : Инфра-

Инженерия, 2013. – 

176 с. 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=b

ook&id=144622  

2

2. 

Левицкий И.Ю.   

 

Геодезия с основа-

ми землеустрой-

ства. 

– Москва : Недра, 

1977. – 254 с. 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=b

ook&id=447926 

3

3. 

Попов В.Н.  

Чекалин С.И  

Геодезия : учебник 

 

– Москва : Горная 

книга, 2012. – 723 с.  

http://biblioclub.ru/

index.php?page=b

ook&id=229002  

 

4. 

Подшивалов 

В.П.  

Нестеренок 

М.С.  

Инженерная гео-

дезия : учебник 

 

– Минск : Вышэй-

шая школа, 2014. – 

464 с. 

 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=450356 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1.  ГОСТ Р 51872-2002. Документация исполнительная геодезическая. Правила 

выполнения. 

2.  ГОСТ Р 50.2.024-2002 ГСИ. Теодолиты и другие геодезические угломерные 

приборы. Методика поверки 

3.  ГОСТ Р 50.2.023-2002 ГСИ. Нивелиры. Методика поверки. 

4.  СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве Актуализированная 

редакция СНиП 3.01.03-84 

5.  СП 11-104-97 Свод правил по инженерным изысканиям для строительства 

6.  СНиП 10-01-94 Система нормативных документов в строительстве. Основные 

положения 

7.  ГКИНП 01-006-03  Основные положения о государственной геодезической сети 

Российской Федерации 

8.  ГКИНП 01-271-03  Руководство по созданию и реконструкции городских гео-

дезических сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493850
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493850
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493850
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427247
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427247
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427247
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144622
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144622
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144622
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229002
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229002
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229002
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450356
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450356
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450356
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UGK9.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UGJL.html
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9.  ГКИНП 02-033-79  Инструкция по топографической съемке в масштабах 

1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 

10.  ГКИНП 02-262-02  Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке 

ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых 

систем ГЛОНАСС и GPS 

11.  ГКИНП 03-010-03  Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов 

12.  ГКИНП 04-122-03  Инструкция по развитию высокоточной государственной 

гравиметрической сети России 

13.  ГКИНП 04-252-01  Инструкция по развитию высокоточной государственной 

гравиметрической сети России. Требования к высокоточным сетям. Абсолют-

ные измерения ускорения силы тяжести баллистическими гравиметрами 

14.  ГКИНП 05-051-77  Руководство по картографическим и картоиздательским ра-

ботам. Часть 4. Составление и подготовка к изданию планов городов 

15.  ГКИНП 05-052-85  Руководство по картографическим и картоиздательским ра-

ботам. Часть 3. Составление и подготовка к изданию топографической карты 

масштаба 1:1000000 (РКР-3) 

16.  ГКИНП 05-053-79  Руководство по картографическим и картоиздательским ра-

ботам. Часть 2. Составление и подготовка к изданию топографических карт 

масштабов 1:200000, 1:500000 

17.  ГКИНП 06-278-04  Руководство пользователя по выполнению работ в системе 

координат 1995 года (СК-95) 

18.  ГКИНП 08-228-95  Руководящий материал по обновлению топографической 

карты масштаба 1:200000 с использованием материалов космических съемок 

19.  ГКИНП 11-218-88  Основные положения по созданию топографических карт 

шельфа и внутренних водоемов 

20.  ГКИНП 12-274-03  Руководство по оценке качества исходных материалов аэро-

космических съемок и производной продукции в цифровой и аналоговой форме 

21.  ГКИНП 13-42-82  Руководство по сбору и установлению географических 

названий на топографических картах и планах 

22.  ГКИНП 14-272-03  Основные положения по топографо-геодезическому и кар-

тографическому обеспечению демаркации государственной границы Россий-

ской Федерации 

23.  ГКИНП 15-256-02  Инструкция по оформлению выходных сведений в карто-

графических изданиях 

24.  ГКИНП 17-002-93  Инструкция о порядке осуществления государственного 

геодезического надзора в Российской Федерации 

25.  ГКИНП 17-004-99  Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, 

топографических и картографических работ 

26.  ГКИНП 17-195-85  Инструкция на методы и средства поверки теодолитов в 

эксплуатации 

27.  ГКИНП 17-195-99  Инструкция по проведению технологической поверки гео-

дезических приборов 

28.  ГКИНП 17-196-85  Инструкция на методы и средства поверки нивелиров и ни-

велирных реек в эксплуатации 

29.  ГКИНП 17-197-85  Инструкция на методы и средства поверки в эксплуатации 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UT66.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/18J9.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UGK0.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UGK1.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UGK4.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UML7.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UML9.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UMKH.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UMF5.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UMN5.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/V2B2.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UGK7.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UMLB.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UGK6.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UGJO.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/A7N.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UGK2.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/V3KD.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UGJQ.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/V3KM.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/V3KO.html
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геодезических приборов для линейных измерений 

30.  ГКИНП 17-198-85  Инструкция на методы и средства поверки тахеометров и 

кипрегелей в эксплуатации 

31.  ГКИНП 17-2000  Руководство по планированию топографо-геодезических ра-

бот 

32.  ГКИНП 17-267-02  Инструкция о порядке предоставления в пользование и ис-

пользования материалов и данных Федерального картографо-геодезического 

фонда 

33.  ГКИНП 30  Основные положения по содержанию топографических карт мас-

штабов 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000 

34.  ГКИНП 35  Инструкция по съемке и составлению планов подземных коммуни-

каций 

35.  ГКИНП 43  Руководство по созданию топографических фотокарт 

36.  ГКИНП 45  Руководство по обновлению топографических карт 

в) Периодические издания 

1.  Ежеквартальный журнал, изд. ГУП «Информационный центр ВНИИгеосистем»- 

«Геоинформатика» ,- http://www.geosys.ru/ 

2.  Научно-технический журнал по геодезии, картографии и навигации. «Геопро-

фи» М.: Проспект. -http://www.geoprofi.ru/ 

3.  Известия высших учебных заведений. Раздел «Геодезия и аэрофотосъемка»  

М.: Московский государственный университет Геодезии и картографии. 

http://journal.miigaik.ru 

4.  Информационный бюллетень  ГИС ассоциации. М.: ООО «Технология ЦД»,- 

http://www.gisa.ru 

 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения междисциплинарного курса 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информа-

ционно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из лю-

бой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", как на территории университета, так и вне ее. 

Рекомендуется ознакомление с ресурсами информационно-справочных си-

стем (онлайн-версии), а также сайты официальных регуляторов в области геоде-

зии: 

– http://window.edu.ru/ – информационная система "Единое окно доступа к образо-

вательным ресурсам"; 

– http://mgyie.ru/– файловый архив различных учебных материалов, учебни ков, 

справочников, ГОСТов, программпо инженерным направлениям подготовки. 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/V3KR.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UMF8.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UGJP.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UMLI.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UMKG.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UMLU.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UMLC.html
http://www.geoprofi.ru/
http://www.geoprofi.ru/
http://journal.miigaik.ru/
http://www.gisa.ru/
http://e-dgunh.ru/
http://window.edu.ru/
http://mgyie.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=30&func=showdown&id=1697
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–  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 ин-

женеры»);  

–  http://www.sojuz-geodez.ru (Союз геодезистов) 

 

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения,  

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

7.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 

− Windows 10 Professional - операционная система для ОУ 

− «7-Zip» - файловый архиватор; 

− Microsoft Office Professional Plus 2013 - версия офисного пакета Microsoft ; 

− Adobe Acrobat Reader D.C – Russian - средство просмотра PDF-файлов ; 

− «VLC media player» - медиаплеер. 
 

7.2. Перечень информационных справочных систем: 

 

– http://www.garant.ru – Справочная информационно-правовая система «Га-

рант»;  

– http://www.consultant.ru/ – Справочная информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс»;  

– http://window.edu.ru/ – Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам";  

– http://www.gost.ru/ – информационно-аналитический портал Росстандарта – 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии; 

– https://elibrary.ru/ – информационно-аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования; 

– http://window.edu.ru/ – Федеральный образовательный портал «Инженерное 

образование». 

 

7.3.  Перечень профессиональных баз  данных: 

 

– https://c-kd.ru/eskd/ – база ГОСТов единой системы конструкторской до-

кументации Центра конструкторской документации; 

– https://rosreestr.ru/ – база данных федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии; 

– https://files.stroyinf.ru – библиотека нормативной документации– норма-

тивные базы ГОСТ/СП/СНиП; 

http://dic.academic.ru/
http://elibrary.ru/
http://geodesist.ru/
http://www.geotop.ru/
http://geostart.ru/
http://www.gisa.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.sojuz-geodez.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.gost.ru/
https://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
https://c-kd.ru/eskd/
https://files.stroyinf.ru/
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Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по междисциплинарному курсу 

Для преподавания междисциплинарного курса «Камеральная обработка 

результатов полевых измерений» используются следующие специализирован-

ные помещения - учебные аудитории: 

 

1.Кабинет  для проведения занятий лекционного типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной ат-

тестации № 1-3 (Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, пр-т 

Али-Гаджи Акушинского, 20а,  учебный корпус №3) 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компью-

тер (моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.urait.ru) 

Набор учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по междисциплинар-

ному курсу(презентации, видеоролики). 

 

2 Лаборатория  автоматизированной обработки землеустроительной 

информации, кабинет для проведения практических и лабораторных занятий 

№5.6 (Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина 

Атаева, дом 5, учебный корпус, №2 литер «В» ) 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Компьютерный стол.  

Доска меловая.  

Лабораторное  оборудование: теодолит оптический-5 шт., электронный тео-

долит  CSTDGT10-2 шт., электронный тахеометр  TS02 power-2шт., цифровой ни-

велир LeicaSprinter 50-1шт., оптический нивелир точный с компенсатором Jogger 

24-6шт., нивелиры   точные с цилиндрическим уровнем-2шт, дальномер лазерный 

LeicaDistoD8-2шт., рейки нивелирные- 10шт., рулетки   геодезические-6шт., веш-

ки-2шт,штативы -10 шт.. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети уни-

верситета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС 

«Юрайт» (www.urait.ru) – 1 ед.. 

Набор учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по междисциплинар-

ному курсу(презентации, видеоролики). 
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3. Помещение для самостоятельной работы № 1-2 (Россия, Республика 

Дагестан, 367008, г. Махачкала, пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный 

корпус №3) 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза – 10 ед. 

 

Раздел 9. Образовательные технологии 

 

При освоении междисциплинарного курса «Камеральная обработка ре-

зультатов полевых измерений», для формирования у обучающихся способно-

стей к инновационной инженерной деятельности, во взаимосвязи с принципами 

фундаментальности, профессиональной направленности и интеграции образова-

ния используются в различных сочетаниях, частично или полностью следующие 

активные методы обучения:  

– системный метод используется на этапе определения структуры курса, 

типизации связей с другими дисциплинами; 

– компетентностный метод используется для структурирования компетен-

ций обучающегося, как интегральной способности обучающегося решать про-

фессиональные задачи в своей будущей инженерной деятельности; 

– инновационный метод используется как средство формирования инно-

вационных способностей обучающегося в процессе обучения как данного курса, 

так и сопутствующих дисциплин, а также для обучения в олимпиадной и научно-

исследовательской среде (контекстное обучение, обучение на основе опыта, 

обучение в команде и др.). При контекстном обучении решение поставленных 

задач достигается путем выстраивания отношений между конкретным знанием и 

его применением. Обучение на основе опыта подразумевает возможность инте-

грации собственного опыта с предметом обучения;  

– междисциплинарный метод реализуется посредством самостоятельного 

приобретения студентом знаний из разных дисциплин (физики, высшей матема-

тики, и информатики) и использованием их при решении профессиональных за-

дач.  

– метод проблемного обучения используется для стимулирования таких 

видов самостоятельной работы студентов как выполнение в течение семестра 

расчётно-графических работ, контрольных работ и подготовки к письменному 

или компьютерному тестированию текущего контроля; 

– «видеометод» используется как эффективный способ восприятия и освое-

ния новых знаний посредством средств анимации, позволяющий изложить неко-

торые инженерно задачи более доступно; 

Для создания организационно – учебных условий, направленных на активи-

зацию мышления, прямого взаимодействия, обучающегося со своим опытом, на 

формирование умений работы в коллективе при решении проблемной задачи и 

на мотивацию получения конечного результата используются следующие ин-

терактивные методы обучения: 
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– работа в малых группах используется при решении творческих заданий, 

когда создаются условия, соответствующие реальной профессиональной дея-

тельности, а студенты приобретают опыт комплексного решения профессио-

нальных инженерных задач с распределением функций и ответственности между 

членами коллектива. 

Активные и интерактивные методы обучения способствуют пробужде-

нию у обучающихся интереса к данному междисциплинарному  курсу, будущей 

профессиональной деятельности; эффективному усвоению учебного материала; 

самостоятельному поиску обучающимися путей и вариантов решения постав-

ленной учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахож-

дение собственного варианта и обоснование решения); формированию умения 

организовывать собственную деятельность; формированию у обучающихся соб-

ственного мнения и отношения; установлению взаимодействия между обучаю-

щимися, обучению работать в команде, проявлять терпимость к любой точке 

зрения, уважать право каждого на свободу слова; формированию жизненных и 

профессиональных навыков.  

Успешному освоению курса способствует также внеаудиторная работа в 

форме обязательных консультаций и индивидуальных занятий с обучающимися 

(помощь в понимании тех или иных понятий и концепций, подготовка информа-

ционных сообщений, презентаций, конспектов, а также тезисов для студенче-

ских конференций и т.д.). 
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