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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 05.03.02 География, профиль – ГИС-технологии в 

мониторинге природных и социальных процессов  

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения 

ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 способностью использовать 

базовые знания в области 

фундаментальных разделов 

математики в объеме, необходимом 

для владения математическим 

аппаратом в географических 

науках, для обработки информации 

и анализа географических данных 

Владеть:  

- навыками использования базовых знаний в 

области фундаментальных разделов математики в 

объеме, необходимом для владения математическим 

аппаратом в географических науках, для обработки 

информации и анализа географических данных. 

0ПК-5 способностью использовать знания 

в области топографии и 

картографии, уметь применять 

картографический метод в 

географических исследованиях 

Знать:  

- о методах изучения фигуры Земли; 

- о методах построения Государственной 

геодезической сети; 

- геодезические приборы; 

- основные методы топографических съемок; 

- проектирование геодезических работ; 

- основы организации и планирования 

геологоразведочных работ;  

- основы составления карт, схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по утвержденным 

формам; 

- о способах создания геодезического обоснования 

для съемок с целью получения топографических 

карт и планов; 

- виды и методы геодезических работ на земной 

поверхности; 

- основные методы топографии. 

Уметь:  

- применять картографический метод в 

географических исследованиях; 

- решать задачи на топографической карте; 

- выполнять топографические съемки и 

геодезические работы по созданию обоснования 

методами полигонометрии, проложением 

теодолитных ходов, засечками, в высотном 

обосновании – геометрическим, 

тригонометрическим и другими видами 

нивелирования; 

- выполнить исследования, поверки и юстировку 

геодезических приборов; 

- составлять и вычерчивать план и карту местности; 

- выполнять различные виды геодезических работ и 

предрасчет требуемой точности их производства и 

составить к проекту пояснительную записку. 

Владеть:  

- способностью использовать в практической 

деятельности знания основ организации и 

планирования геологоразведочных работ. 
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ОПК-9 способностью использовать 

теоретические знания на практике 

 

Знать: 

- теорию геодезии.  

Уметь: 

- применять теорию геодезии  на практике.  

Владеть:  

- навыками применения теории геодезии на 

практике. 

ПК-2 

способностью использовать 

базовые знания, основные подходы 

и методы физико-географических, 

геоморфологических, 

палеогеографических, 

гляциологических исследований, 

уметь проводить исследования в 

области геофизики и геохимии 

ландшафтов 

Знать: 

- методы математической обработки результатов 

геодезических измерений и оценку их точности. 

Уметь: 

- пользоваться графической документацией. 

Владеть:  

- навыками первичной математической обработки 

результатов измерений и оценки их точности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Настоящая дисциплина относится к вариативной части блока 

«Дисциплины». Основой для понимания настоящей дисциплины является 

знание школьного курса географии, математики, обществознания, 

астрономии, в которых изучаются способы обобщения, анализа и восприятия 

информации.  
Логически и содержательно-методически «Геодезия» связана с рядом 

естественно-научных дисциплин, например, «Биогеография» и «Методы 

географических исследований», «Основы дистанционного зондирования 

Земли», «Картография с основами топографии». В свою очередь, «Геодезия» 

формирует мотивацию к профессиональной деятельности, связанную с 

созданием и использованием карт, проведением полевых наблюдений. Также 

полученные знания будут использованы во время изучения ряда дисциплин, 

например, «Мониторинг земельных ресурсов», «Компьютерная графика», 

«ГИС-технологии в географии», «Мониторинг геодинамических процессов» 

и др.  

Дисциплина изучается на 2 курсе во 3 семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з. е.), 

108 академических часов. 
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3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

36 

Аудиторная работа (всего): 36 

в т. числе:  

Лекции 18 

Лабораторные работы 18 

В т.ч. активных и интерактивных формах 18 

Внеаудиторная работа (всего):  

Групповая консультация   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося - 

экзамен 

36 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоемкость 
(в часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Аудиторные  

учебные занятия Самостоятельная 

работа 

обучающихся 
Всего Лекции Лабораторные 

занятия 

1 Предмет и 

структура 

геодезии  

6 2 - 4 реферат 

2 Полевые работы 

при наземных 

топографических 

съемках  

18 4 6 8 Отчет по 

лабораторной 

работе 

реферат 

3 Нивелирование 16 4 4 8 Отчет по 

лабораторной 

работе 

реферат 
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4 Спутниковые 

технологии 

определения 

координат  

14 4 2 8 Отчет по 

лабораторной 

работе 

реферат 

5 Математическая 

обработка и 

представление 

полевых 

измерений  

18 4 6 8 Отчет по 

лабораторной 

работе 

реферат 

 

 Итого 108 18 18 36 Экзамен (36) 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины по темам 

1.  Предмет и структура 

геодезии  

Предмет и структура геодезии. Геодезия в системе наук. 

Федеральный закон Российской Федерации о геодезии 

и картографии. Значение курса геодезии в 

профессиональной подготовке геолога.  

2. Полевые работы при 

наземных 

топографических 

съемках  

Наземные съемки. Классификация. Технология. 

Понятие об опорной и съемочной плановой 

геодезической сети. Угловые измерения. Теодолит. 

Типы. Измерения горизонтальных и вертикальных 

углов. Дальномеры. Классификация. Точность. 

3. Нивелирование Геометрическое нивелирование. Сущность. Приборы. 

Геодезическое нивелирование. Другие виды 

нивелирования. Понятие об опорной и съемочной 

высотной геодезической сети. Съемки рельефа. 

4. Спутниковые 

технологии определения 

координат  

История развития и сущность спутниковых технологий 

определения координат. Спутниковые геодезические 

приемники. 

5. Математическая 

обработка и 

представление полевых 

измерений 

Математическая обработка. Построение 

топографического плана. 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Темы лабораторных работ 

1. Полевые работы при 

наземных 

топографических 

съемках  

Традиционные технологии линейных и угловых 

геодезических измерений 

2. Нивелирование Нивелирование 

3. Спутниковые 

технологии определения 

координат  

Спутниковые технологии определения координат 

4. Математическая 

обработка и 

представление полевых 

измерений  

Топографический план 

 



РПД  Б1.В.03 «Геодезия» 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

1. Кусов, В. С. Основы геодезии, картографии и космоаэросъемки. – 

М.: Академия, 2010. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы 

(темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Предмет и 

структура геодезии 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-9 

ПК-2 

Реферат 

Экзамен 

2 Полевые работы 

при наземных 

топографических 

съемках  

3 Нивелирование 

4 Спутниковые 

технологии 

определения 

координат 

5 Математическая 

обработка и 

представление 

полевых 

измерений 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1 Лекционные занятия 

 

а) критерии оценивания компетенций (результатов)  

 посещение; 

 активная работа; 

 ведение конспекта;  

 усвоение темы. 

 
 

б) описание шкалы оценивания 

0 баллов – отсутствие на лекциях. 

1 балл – выполнено на 25% (посещение). 

2 балла – выполнено 50 % (посещение+ведение конспекта) 

3 балла – выполнено 65 % (посещение+ведение конспекта+активная 

работа). 
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4 балла – выполнено 75 % (посещение+ведение конспекта+активная 

работа, однако тема лекции усвоена не полностью);  

5 баллов - выполнено 100 % (посещений+ведение конспекта+активная 

работа+ усвоение темы).  

 

6.2.2 Лабораторные занятия  
 

а) Примерные темы лабораторных работ 

1. Традиционные технологии линейных и угловых измерений 
2. Нивелирование 

3. Топографический план 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов)  

 

 выполнение работы; 

 правильность оформления отчета;  

 достижение целей и задач работы; 

 соответствие вывода целям и 

задачам работы 

 

в) описание шкалы оценивания 
0 баллов – работа не предоставлена в установленный срок; 

1 балл – выполнено 25% заданий; 

2 балла – выполнено 50 % заданий; 

3 балла – выполнено 65 % заданий; 

4 баллов – выполнены все задания, имеются не аккуратность в 

оформлении, неполноценные выводы, работа сдана не срок;  

5 баллов – выставляется в случае, если все задания выполнены 

правильно и аккуратно, обобщения и выводы исчерпывающи.  
 
6.2.3. Реферат 
 

а) Примерные темы рефератов 

- Тахеометрическая съемка 

- Съемочное обоснование 

- Методы нивелирования 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- правильность оформления реферата (титульная страница, оглавление и 

оформление источников); 

- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 

- структурированность материала; 

- количество использованных литературных источников. 

 

 

в) описание шкалы оценивания 

0 баллов – реферат не представлен. 
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1 балл – реферат не соответствует заданной теме. 

2 балла – тема реферата не раскрыта. 

3 балла – реферат не структурирован. 

4 балла – все критерии соблюдены, но студент не отвечает на 

уточняющие вопросы.  

5 баллов – тема глубоко проработана, студент отвечает на уточняющие 

вопросы; сообщение строго выдержано по плану.  
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

Форма промежуточного контроля по дисциплине включает в себя 

выполнение следующих видов текущего контроля: 

 

№ 

п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Лабораторная работа  0-5 5 25 

2 Лекционные занятия 0-5 8 40 

3 Реферат 0-5 1 5 

 ВСЕГО   70 

 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Геодезия» включает учет успешности по всем видам оценочных средств 

(п.6.1): 

Лабораторная работа должна быть выполнена и зачтена на текущем 

или следующем за ним занятии. Если работа не представлена в срок, она не 

засчитывается. 

Лекционные занятия должны быть посещены и их темы усвоены. 

Реферат – на заданную тему. 

Допуск к экзамену по дисциплине устанавливается при: 

- зачтенном реферате; 

- предоставленных отчетах по лабораторным работам.  

Своевременное и регулярное выполнение данных требований и плюс 

участие в работе научных студенческих конференций с докладами 

обеспечивает студенту экзаменационную оценку автоматически. В 

остальных случаях студент сдает устный экзамен по билетам.  

Отличную оценку студент получает, если его ответ правильный, полный 

и логично построен, он умеет оперировать специальными терминами, 

использует при ответе дополнительный материал и иллюстрирует 

теоретические положения практическими примерами. 

Оценку “хорошо” студент получает, если его ответ правильный, полный 

и логично построен, он умеет оперировать специальными терминами, 
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использует при ответе дополнительный материал, но иллюстрирует 

теоретические положения практическими примерами с затруднениями, а 

также в ответе имеются негрубые ошибки и неточности, не вполне 

законченные выводы или обобщения. 

Оценка “удовлетворительно” выставляется при неполном несвязанном 

ответе, неумении оперировать специальными терминами и иллюстрировать 

теоретические положения практическими примерами. 

Оценка “неудовлетворительно” выставляется, если при ответе на все 

вопросы билета имеются грубые ошибки, нет умения оперирования 

специальными терминами и приводить практические примеры использования 

научных знаний. 

 

6.2.4. Экзамен 
 

Пример вопросов билета № х 

 

1. Нивелирование. 

2. Измерить вертикальный угол. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература: 
1. Попов, В.Н. Геодезия: учебник / В.Н. Попов, С.И. Чекалин. – М.: 

Горная книга, 2012. - 723 с. - ISBN 978-5-98672-078-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229002 

2. Дьяков, Б.Н. Основы геодезии и топографии [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / Б.Н. Дьяков, В.Ф. Ковязин, А.Н. Соловьев. – Электрон. дан. 

– Санкт-Петербург: Лань, 2016. – 272 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/71747 

б) дополнительная учебная литература: 
Курошев, Г. Д.  Геодезия и топография: учебник / Г. Д. Курошев, Л. Е. 

Смирнов. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2009. - 174 с. : ил. - (Высшее 

профессиональное образование). - Библиогр.: с. 168. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины  

1. http:// www.rosreestr.ru 

 

http://www.rosreestr.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на лабораторном или практическом 

занятии. 

Лабораторная 

работа 

«Методические указания по выполнению лабораторных работ». 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются методами при 

работе с конспектами, учебными пособиями, наблюдая за изучаемыми 

объектами, выполняя работы по инструкции. 

Реферат Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов 

навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего 

анализа научной, методической и другой литературы по актуальным 

проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и 

убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические 

обобщения, выводы и практические рекомендации. 
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 

отношении научности содержания и оформления. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

Традиционные технологии (информационные лекции, практические 

и лабораторные занятия). Создание условий, при которых обучающиеся 

пользуются преимущественно репродуктивными методами при работе с 

конспектами, учебными пособиями, выполняя практические работы по 

инструкции. Традиционные технологии используются при осуществлении 

образовательного процесса во всех разделах дисциплины.  

Реферат. Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 

материалов по заданной теме, реферировать и анализировать их, правильно 

оформлять и, при необходимости, защищать свою точку зрения по 

проблематике реферата. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 
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материально-технического обеспечения включает в себя: 

А) аудитория для лекционных и лабораторных занятий с интерактивной 

доской, ноутбуком (компьютером) и проектором. 

Б) меловая доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, 

разработанных факультетом и адаптированных для обучения указанных 

обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает 

проработку лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с 

использованием учебно-методических материалов для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине. 

 

 
 

Составитель: Никулин Н. Ю., канд. техн. наук, доцент кафедры геологии и географии 

 

 


