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Аннотация дисциплины История 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История 

Цель изучения сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, 

познакомить с основными закономерностями и 

особенностями исторического процесса, ввести в круг 

основных проблем современной исторической науки и 

заинтересовать изучением прошлого своего Отечества 

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни  

Краткое 

содержание 

Введение в предмет. История в системе социально-

гуманитарных наук. Основы методологии исторической 

науки. Особенности возникновения цивилизаций и 

становления государственности в России и мире. 

Древняя Русь в IX- начале XIII вв. Русские земли в XIII – 

XV веках: между Европой и Золотой Ордой Становление 

российского самодержавия в XVI веке. «Смутное время» 

и его последствия. Русское царство XVII века. 

Формирование Российской империи в первой половине 

XVIII века. Россия и Европа: новые взаимосвязи и 

различия. Развитие  Российской  империи  во  второй  

половине  XVIII  века  в  контексте транснациональной 

истории.  Российская  империя  в  первой  половине  XIX  

века:  кризис  крепостнической системы и попытки 

преобразований. Российская  империя  во  второй  

половине  XIX  века.  Восточная  (Крымская) война. 

Реформы Александра II. Россия и ведущие мировые 

державы на рубеже XIX-XX веков. Великая российская 

революция 1917 года и ее влияние на ход мировой 

истории.  Советское государство в 1920-30-е годы: от 

«новой экономической политики» к сталинской 

модернизации Великая Отечественная война 1941-1945 

гг. Кризис советской системы во второй половине 1980-х 

годов и попытки еѐ реформирования Апогей  советской  

системы  1945-1985  гг.  в  условиях  биполярной  модели 

мироустройства и «холодной войны». Становление  и  

развитие  постсоветской  России.  Возвращение  

мирового лидерства и воссоединение Крыма с Россией.   

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация дисциплины Геодезические приборы 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Геодезические приборы 

Цель изучения Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки, 

необходимые при эксплуатации геодезических приборов для 

решения практических задач геодезических измерений,  

заложить основы теоретических знаний о теории и 

устройстве геодезических приборов, их оптическим 

системам, методам их исследования. 

Компетенции ПК-8. Способностью к тестированию, исследованию, 

поверкам и юстировке, эксплуатации геодезических, 

фотограмметрических систем, приборов и инструментов, 

аэрофотосъемочного оборудования 

Краткое 

содержание 

Общие сведения о геодезических приборах. Стандартизация 

и классификация приборов, оптические детали и системы в 

геодезических приборах. Призмы, зеркала, линзы. 

Телескопические системы. Телеобъектив. Зрительная труба. 

Глаз как оптическая система. Линейные и круговые шкалы. 

Отсчетные устройства геодезических приборов. 

Штриховой и шкаловой микроскопы. Уровни и 

компенсаторы наклона в геодезических приборах. Круглые, 

цилиндрические и контактные уровни. . Теодолиты 

оптические, кодовые, гироскопические, электронные. 

Лазерные нивелиры. Кодовые (цифровые) нивелиры. 

Светодальномеры. Радиодальномеры. Электронно-

оптические тахеометры и принцип их работы. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация дисциплины Информатика и компьютерная техника 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Информатика и компьютерная техника 

 

Цель изучения Обучение студентов основным понятиям о составе и характеристики 

ЭВМ; основным функциям, назначению и особенностям операционных 

систем и программных пакетов; основным функциям системы 

автоматизированных вычислений; навыкам работы на персональном 

компьютере, создания и редактирования текстовых документов и 

электронных таблиц, а также навыкам простых вычислений в таблицах и 

системах автоматизированных вычислений, созданию презентаций 

 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач.                                                                                                               

ОПК-1. Способен решать задачи, относящиеся к профессиональной 

деятельности в области геодезии и дистанционного зондирования, на 

основе математических и естественнонаучных знаний. 

 

Краткое 

содержание 

Основные понятия информатики и методы теории информатики и 

кодирования. Общая характеристика процесссов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации.  Программные средства 

реализации информационных процессов. Локальные и глобальные сети 

ЭВМ.. База данных. Защита информации 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

  Экзамен 
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Аннотация дисциплины Иностранный язык 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Иностранный язык 

Цель изучения Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей пользоваться 

иностранным языком в устной и письменной формах в ситуациях 

межличностного общения с зарубежными партнерами, в различных 

областях профессиональной деятельности.  

Компетенции УК-4 - способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

Краткое 

содержание 

Изучение курса «Иностранный язык» позволяет обучающимся приобрести 

практические навыки, необходимые в будущей профессиональной 

деятельности.  

Реализация настоящей программы основывается на изучении грамматических 

характеристик научного стиля в его устной и письменной формах, восприятие на 

слух сообщений информативного и профессионального содержания, 

профессиональное устное сообщение в монологической и диалогической форме 

по специальности (доклад, сообщение, дискуссия и т.д.).  

Программа также предполагает подготовку письменных сообщений (перевод, 

реферирование, аннотирование), умение работать с толковыми и двуязычными 

словарями, а также справочной литературой по специальности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Экзамен 
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Аннотация дисциплины Основы проектной деятельности 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы проектной деятельности 

Цель изучения ознакомление обучающихся с теоретическими  основами деятельности;   

определять задачи, планирование результата от реализации проекта. 

Использование современных  информационных технологий для управления 

проектами 

Компетенции ОПК-2. Способен участвовать в техническом проектировании с учетом 

экономических, экологических, социальных и других ограничений.  

 

Краткое 

содержание 

Понятие проекта, проектной деятельности. Методы управления проектами. 

Этапы выполнения проекта. Программное обеспечение для управления 

проектами. Работа с задачами как составными частями проекта. 

Составление отчетности и обмен информацией. Проектирование 

геодезических работ. Использование систем автоматизированного 

проектирования. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Экзамен 
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Аннотация дисциплины Введение в профессиональную область 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Введение в профессиональную область 

 

Цель изучения - Целью освоения дисциплины "История геодезии и отечественной 

спутниковой системы" являются приобретение общего, системного 

понимания геодезии, ее эволюции с глубокой древности и до наших дней 

в соответствии с учебным планом по направлению подготовки 21.03.03 

«Геодезия и дистанционное зондирование», профилю подготовки 

«Геодезия». 

 

Компетенции УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни. 

 

Краткое 

содержание 

Предмет геодезии - понятия, представление и определение геодезии (в 

историческом аспекте). Геодезия в древнее время. Естественные и 

социально-экономические условия зарождения геодезии в древнем мире.. 

Координатизация ойкумены в древних государствах: геодезические сети. 

Градусные измерения. Геодезические приборы: технология и точность 

геодезических измерений. Проблемы, задачи и достижения в геодезии 

древнего времени. Геодезия в Средневековье. Геодезия в Новое время. 

Геодезия в период Возрождения. Великие географические открытия. 

Великая научная революция XVI, XVII вв. и ее влияние на геодезию.. 

Промышленная революция и развитие геодезии (земельные реформы; 

приборостроение, промышленное и городское строительство; войны и 

топографические карты). Топографические съемки. Формирование 

геодезических сетей. Приборы и технология геодезических измерений в 

Европе и Китае. Земельный кадастр в XVI-XVII вв. Геодезическое 

обеспечение строительства инженерных сооружений. Зарождение и 

формирование фотограмметрии. Структура и организация геодезических 

работ. Геодезия в России. Геодезия и допетровский период. Петровские 

преобразования. Геодезия в России в XVIII в. Геодезия в России XIX в. 

Геодезия в СССР. Землеустройство и кадастр. Инженерная геодезия в 

России XX в. Топографические и космические съемки в России во 2-й 

половине XX в. Современные проблемы, прогнозы и тенденции развития 

геодезии в Российской Федерации.  

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

  Зачет 
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Аннотация дисциплины Физическая культура 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физическая культура 

Цель изучения Формирование физической культуры обучающихся, как жизненно-важной 

социальной практики поддержания трудоспособности, здоровья, 

физических и эстетических параметров телесности. 

Компетенции УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Дисциплина включает изучение:  

- теоретико-практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни;      

 - основ лечебной физической культуры; 

- основ контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;                             

- основ программирования физкультурно-спортивных занятий; 

- основ техники безопасности физкультурно-спортивных занятий. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



8 
 

Аннотация дисциплины Общая химия 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общая химия 

 

Цель изучения Формирование у обучающихся знаний по общей химии, способствующих 

изучению профилирующих дисциплин, а в практической работе – 

пониманию химических аспектов мероприятий, нацеленных на 

оптимизацию агрохимических показателей почвы и оценку качества 

земель сельскохозяйственного назначения. 

 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач. 

 

Краткое 

содержание 

Основные теоретические положения общей химии. Классы 

неорганических соединений. Строение атома и периодический закон Д.И. 

Менделеева, химическая связь и свойства соединений. Растворы, способы 

выражения их концентрации. Диссоциация воды, водородный показатель 

(рН), реакция среды, гидролиз солей. Реакции окисления-восстановления. 

Координационные соединения. Основные биогенные элементы VII, VI, V, 

IV главных подгрупп периодической системы и их важнейшие 

соединения в почве. Основные металлы главных и побочных подгрупп 

периодической системы и их важнейшие соединения в почве. 

Химическое строение минеральной и органической почвенной мицеллы, 

понятие о почвенном поглощающем комплексе. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

  Зачет 
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Аннотация дисциплины Геодезия 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Геодезия 

Цель изучения Формирование у обучающихся навыков выполнения 

геодезических работ для использования их в профессиональной 

деятельности. 

Компетенции ОПК 3. Способен проводить измерения и наблюдения, 

обрабатывать и представлять полученные результаты.  

ПК-1. Способностью к выполнению приближенных 

астрономических определений, топографо-геодезических, 

аэрофотосъемочных, фотограмметрических, гравиметрических 

работ для обеспечения картографирования территории 

Российской Федерации в целом или отдельных ее регионов и 

участков, способностью применять средства вычислительной 

техники для математической обработки результатов полевых 

геодезических измерений, приближенных астрономических 

наблюдений, гравиметрических определений  

ПК-3. Способностью к созданию планово-высотных сетей и 

выполнению топографических съемок различными методами, 

включая съемку подземных и наземных сооружений 

Краткое 

содержание 

Общие сведения из геодезии. План, карта, профиль. Съемка 

местности, элементы вычислений. Теодолитная съемка. 

Способы определения площадей. Нивелирование. Мензульная 

съемка. Тахеометрическая съемка. Тахеометрическая съемка 

местности электронным тахеометром. Сведения о 

геодезических сетях. Проекция и прямоугольные координаты 

Гаусса. Измерение углов и расстояний в геодезических сетях 

сгущения. Методы определения дополнительных пунктов. 

Уравнивание сетей сгущения и системы ходов съемочной сети. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация дисциплины Высшая математика 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Высшая математика 

 

Цель изучения Обучение студентов основным методам математического анализа, 

векторной и линейной алгебры, аналитической геометрии, основам 

дифференциального и интегрального исчисления и их приложения, 

теории кратных и криволинейных интегралов, основам теории 

дифференциальных уравнений и рядов. 

 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач. 

 

Краткое 

содержание 

Линейная алгебра. Теория бесконечно малых. Дифференциальное 

исчисление функции одной независимой переменной. Приложения 

дифференциального исчисления функции одной переменной. 

Комплексные числа. Интегральное исчисление функции одной 

независимой переменной. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Кратные и криволинейные интегралы. Числовые и функциональные 

ряды. Векторная алгебра. Аналитическая геометрия 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

  Зачет 

  Экзамен 
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Аннотация дисциплины Топографическое черчение и инженерная графика 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Инженерная графика и топографическое черчение 

Цель изучения Теоретическое освоение основных её разделов и методически 

обоснованное понимание возможности и роли курса при 

решении задач, связанных с топографическим черчением и 

компьютерной графикой. Освоение дисциплины направлено на 

приобретение практических навыков при составлении планов и 

использованию их как топографической основы для составления 

проектов и карт с соответствующим содержанием, 

способствующие формированию специалиста в области 

геодезии. 

 

Компетенции ПК-11. Способностью к созданию цифровых моделей местности 

и других объектов, в том числе по результатам наземной 

фотограмметрической съемке и лазерному сканированию и к 

активному использованию инфраструктуры 

геопространственных данных  

Краткое 

содержание 

Цель и задачи дисциплины. Требования к оформлению планов и 

карт по существующим ГОСтам. Компьютерные технологии, 

применяемые при оформлении планово-картографических 

материалов. Графические редакторы. Современные технологии 

в компьютерной графике. Программы по созданию  3D-моделей  

местности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация дисциплины Физика 

  

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физика 

 

Цель изучения Дать студентам знания о фундаментальных законах природы,  которые 

необходимы для осуществления профессиональной деятельности, 

связанной с обработкой полученной информации о поверхности Земли, её 

недрах, а также интерпретацией явлений и процессов на поверхности 

Земли. 

 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач. 

 

Краткое 

содержание 

Кинематика. Динамика материальной точки. Работа и энергия. Механика 

твердого тела. Гидродинамика. Колебательное движение и 

распространение волн. Элементарная кинетическая теория газов. 

Основы термодинамики. Электрическое поле в вакууме. Электрическое 

поле в диэлектриках. Проводники в электрическом поле. Энергия 

электрического поля. Постоянный электрический ток. Магнитное поле в 

вакууме и веществе. Действие магнитного поля на токи и заряды. 

Электромагнитная индукция. Электромагнитное поле. Основные законы 

оптики. Геометрическая оптика. Интерференция света. 

Дифракция света. Поляризация света. Тепловое излучение. Боровская 

теория атома. Атомное ядро. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

  Зачет  

  Экзамен 
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Аннотация дисциплины Русский язык и культура речи 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Русский язык и культура речи 

Цель изучения Обучение теоретическим и практическим основам культуры устной и 

письменной речи как составной части интеллектуально-профессионального 

развития студентов университета, совершенствование навыков грамотного 

письма и говорения 

Компетенции УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Краткое 

содержание 

Дисциплина является одним из компонентов подготовки бакалавров и 

занимает особое место в системе социогуманитарных и 

общепрофессиональных наук. Изучение дисциплины «Русский язык и 

культура речи» основывается на базовых знаниях, приобретенных в средней 

школе. Дисциплина связана с социогуманитарными предметами, 

изучаемыми на первом курсе университета. Обучающиеся совершенствуют   

представление   об   орфоэпических, лексических, морфологических и 

синтаксических нормах русского языка; выполняют комплекс   упражнений,   

способствующих   становлению языковой личности современного 

специалиста-профессионала 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация дисциплины Инженерная экология 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Инженерная экология 

 

Цель изучения - получение теоретических знаний и практических навыков по охране 

окружающей среды и рациональному природопользованию.  

- дать представления обучающимся об общемировых и региональных 

экологических проблемах, повысить их экологическую грамотность.  

- дать общие представления об инженерной защите окружающей среды, 

экологическом мониторинге и контроле. 

 

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

 

Краткое 

содержание 

Основные экологические законы, правила и принципы в инженерной 

экологии. Природные ресурсы и рациональное природопользование. 

Экологические проблемы. Инженерная защита окружающей среды.    

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

  Зачет   
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Аннотация дисциплины История геодезии и отечественные спутниковые системы 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История геодезии и отечественные спутниковые системы 

 

Цель изучения  Дать знания причин и целей появления геодезических знаний в древнее 

время, функций и назначения геодезии, исторических эпох и этапов в 

развитии геодезии, значимости геодезии в древних цивилизациях, в 

Новое время, истории развития отечественной геодезии с древнейших 

времен и до наших дней, истории формирования и развития знаний, 

инструментов, технологий, подготовки кадров.  

 

Компетенции УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни. 

 

Краткое 

содержание 

Предмет геодезии - понятия, представление и определение геодезии (в 

историческом аспекте). Геодезия в древнее время. Естественные и 

социально-экономические условия зарождения геодезии в древнем мире.. 

Координатизация ойкумены в древних государствах: геодезические сети. 

Градусные измерения. Геодезические приборы: технология и точность 

геодезических измерений. Проблемы, задачи и достижения в геодезии 

древнего времени. Геодезия в Средневековье. Геодезия в Новое время. 

Геодезия в период Возрождения. Великие географические открытия. 

Великая научная революция XVI, XVII вв. и ее влияние на геодезию.. 

Промышленная революция и развитие геодезии (земельные реформы; 

приборостроение, промышленное и городское строительство; войны и 

топографические карты). Топографические съемки. Формирование 

геодезических сетей. Приборы и технология геодезических измерений в 

Европе и Китае. Земельный кадастр в XVI-XVII вв. Геодезическое 

обеспечение строительства инженерных сооружений. Зарождение и 

формирование фотограмметрии. Структура и организация геодезических 

работ. Геодезия в России. Геодезия и допетровский период. Петровские 

преобразования. Геодезия в России в XVIII в. Геодезия в России XIX в. 

Геодезия в СССР. Землеустройство и кадастр. Инженерная геодезия в 

России XX в. Топографические и космические съемки в России во 2-й 

половине XX в. Современные проблемы, прогнозы и тенденции развития 

геодезии в Российской Федерации.  

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

  Зачет 
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Аннотация дисциплины Геоинформационные системы и технологии 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Геоинформационные системы и технологии 

Цель изучения Формирование универсальных и профессиональных 

компетенций, определяющих готовность и способность 

бакалавра геодезии к использованию знаний в области 

геоинформационных систем и технологий при решении 

практико-ориентированных задач в рамках производственно-

технологической, проектно-изыскательской, организационно-

управленческой и научно-исследовательской профессиональной 

деятельности. 

Компетенции ПК-10 Способностью осуществлять основные технологические 

процессы получения наземной и аэрокосмической 

пространственной информации о состоянии окружающей среды, 

использовать материалы дистанционного зондирования и 

геоинформационные технологии при моделировании и 

интерпретации результатов изучения природных ресурсов 

Краткое 

содержание 

Основные понятия ГИС-технологий. Функциональные 

возможности  типичной ГИС. Технологии сбора данных для 

ГИС. Методы моделирования в ГИС. Базы данных.Создание и 

использование баз данных. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет 
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Аннотация дисциплины Теория математической обработки геодезических 

измерений 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория математической обработки геодезических 

измерений 

Цель изучения Дать будущим специалистам глубокие теоретические и 

практические знания и навыки, необходимые  при 

решении инженерных задач, связанных с оценкой 

точности  геодезических измерений 

Компетенции ОПК-1. Способен решать задачи, относящиеся к 

профессиональной деятельности в области геодезии и 

дистанционного зондирования, на основе 

математических и естественнонаучных знаний.  

ПК-1. Способностью к выполнению приближенных 

астрономических определений, топографо-

геодезических, аэрофотосъемочных, 

фотограмметрических, гравиметрических работ для 

обеспечения картографирования территории Российской 

Федерации в целом или отдельных ее регионов и 

участков, способностью применять средства 

вычислительной техники для математической обработки 

результатов полевых геодезических измерений, 

приближенных астрономических наблюдений, 

гравиметрических определений 

Краткое 

содержание 

Общие сведения из теории вероятностей, дискретные 

случайные величины и их вероятности. Непрерывные 

случайные величины.  Генеральная и выборочная 

совокупности данных, среднее, дисперсия, законы 

распределения. Многомерные случайные величины. 

Ошибки измерений как случайные величины. 

Классификация ошибок измерений. Постулаты теории 

ошибок.  Математическая обработка результатов 

равноточных и неравноточных измерений. Метод 

наименьших квадратов. Коррелатный и параметрический 

методы уравнивания геодезических сетей. Вычисление 

весов функции при уравнивании параметрическим и 

коррелатным способами. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация дисциплины Проект планово-высотного обоснования 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Проект планово-высотного обоснования 

Цель изучения формирование  профессиональных компетенций, определяющих 

готовность и способность бакалавра геодезии к использованию 

знаний при проектировании государственных геодезических 

сетей, сетей сгущения и съёмочных сетей задач в рамках 

производственно-технологической, проектно-изыскательской, 

профессиональной деятельности. 

Компетенции ОПК-2. Способен участвовать в техническом проектировании с 

учетом экономических, экологических, социальных и других 

ограничений. 

ПК-2. Способностью к полевым и камеральным геодезическим 

работам по созданию, развитию и реконструкции опорных 

геодезических, нивелирных, гравиметрических сетей и сетей 

специального назначения 

Краткое 

содержание 

Нормативно-техническая основа построения государственной 

геодезической сети (ГГС). Методы создания  ГГС. Развитие 

сетей сгущения и специальных сетей. Составление проекта 

развития ГГС и съемочных сетей.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Аннотация дисциплины Философия 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Философия 

 

Цель изучения Цель курса – сформировать у обучающихся способность применять 

философский подход в решении задач исследовательской деятельности на 

уровне комплексного анализа мировоззренческих проблем; заложить 

основыкритического мышления и привить навыки системного поиска, 

восприятия и оценки информации. 

 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

 

Краткое 

содержание 

«введение в философию»; «философская мысль на Древнем Востоке»; 

«философия в Древней Греции»; «этапы истории европейской философии»; 

«специфика отечественной философской мысли»; «философское учение о 

мире (онтология)»; «философское учение о познании (гносеология)»; 

«философское учение о сознании»; «философское учение о человеке»; 

«практическая философия»; «социальная философия»; «философия 

культуры». 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация дисциплины Экономика 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экономика 

Цель изучения Формирование у обучающихся знаний и навыков в области экономики, 

получение знаний о выборе наиболее эффективных способов 

удовлетворения безграничных потребностей людей с помощью 

рационального использования ограниченных экономических ресурсов. 

Компетенции УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений. 

Краткое 

содержание 

1. Введение в экономику. 

2. Выбор и ограничения в экономике. Экономические системы. 

3. Основы теории рыночных отношений. 

4. Теория фирмы: формирование издержек производства и максимизации 

прибыли. 

5. Рынки факторов производства. 

6. Национальная экономика: механизм функционирования и результаты. 

7. Макроэкономическая нестабильность. 

8. Роль государства в экономике. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация дисциплины Математические методы обработки и анализа 

геопространственных данных 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Математические методы обработки и анализа 

геопространственных данных 

Цель изучения Дать будущим специалистам глубокие теоретические и 

практические знания и навыки, необходимые  при решении 

инженерных задач, связанных с обработкой 

геопространственных данных  

Компетенции ОПК-1. Способен решать задачи, относящиеся к 

профессиональной деятельности в области геодезии и 

дистанционного зондирования, на основе математических и 

естественнонаучных знаний.  

ПК-1. Способностью к выполнению приближенных 

астрономических определений, топографо-геодезических, 

аэрофотосъемочных, фотограмметрических, гравиметрических 

работ для обеспечения картографирования территории 

Российской Федерации в целом или отдельных ее регионов и 

участков, способностью применять средства вычислительной 

техники для математической обработки результатов полевых 

геодезических измерений, приближенных астрономических 

наблюдений, гравиметрических определений                              

Краткое 

содержание 

Основные понятия геостатистики: случайная величина, 

пространственная переменная, случайная функция. Методы 

математической обработки пространственной информации.  

Применение методов оптимизации к задачам оптимального 

размещения объектов. Кластерный и факторный анализ 

геопространственных данных 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Экзамен 
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Аннотация дисциплины Метрология, стандартизация и сертификация 

  

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Метрология, стандартизация и сертификация  

Цель изучения - обеспечение студентов теоретическими знаниями о метрологии - науке 

об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства, и способах 

достижения необходимой точности; стандартизации, которая 

устанавливает в государственном масштабе единственные нормы и 

требования к продукции, отвечающие высшему мировому уровню; 

сертификации, подтверждающей соответствие качества продукции, 

товаров и услуг определенным стандартам. 

 

Компетенции ПК-8 Способностью к тестированию, исследованию, поверкам и 

юстировке, эксплуатации геодезических, фотограмметрических систем, 

приборов и инструментов, аэрофотосъемочного оборудования 

 

Краткое 

содержание 

Основные понятия метрологии. Нормативные правовые основы 

метрологии. Организационные основы обеспечения единства измерений. 

Формы государственного регулирования метрологической деятельности. 

Геодезические измерения. Поверочные схемы. Основы технического 

регулирования. Национальная система стандартизации в РФ. Научно-

технические основы стандартизации. Подтверждение соответствия. 

Основные направления технического регулирования и метрологического 

обеспечения в области геодезии и картографии. Основы 

саморегулирования.  

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  
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Аннотация дисциплины Земельный и городской кадастры 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Земельный и городской кадастры 

 

Цель изучения Результатом освоения дисциплины «Основы земельного 

и городского кадастра» является получение теоретических 

знаний о кадастре недвижимости, сущности и содержании 

кадастровых работ в Российской Федерации, как одной из 

основных функций управления земельными ресурсами, а так 

же практических навыков, необходимых для осуществления 

кадастровой деятельности в отношении земельных участков с 

разными видами разрешенного использования, а так же 

различными объектами недвижимости. 

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений                                                                              

ОПК-2. Способен участвовать в техническом проектировании 

с учетом экономических, экологических, социальных и других 

ограничений. 

Краткое 

содержание 

Теория формирования и ведения кадастра недвижимости. 

Содержание кадастра недвижимости. Характеристика объектов 

недвижимости. Кадастровое деление территории. 

Характеристика земель населенных пунктов. Теоретические 

основы кадастровой оценки земель и другой недвижимости. 

Сущность и содержание кадастровой деятельности. Общие 

положения кадастрового учета недвижимого имущества. 

Основные положения о техническом учете и инвентаризации 

объектов недвижимости. Организация и планирование 

кадастровой деятельности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Аннотация дисциплины Проект межевания земель 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Проект межевания земель 

Цель изучения Формирование  профессиональных компетенций, определяющих 

готовность и способность бакалавра геодезии к использованию 

знаний в области межевания земель, при решении практико-

ориентированных задач в рамках производственно-

технологической, проектно-изыскательской, организационно-

управленческой и научно-исследовательской профессиональной 

деятельности. 

Компетенции ОПК-2. Способен участвовать в техническом проектировании с 

учетом экономических, экологических, социальных и других 

ограничений.                                                                                  

ПК-7. Готовностью к работам по топографо- геодезическому 

обеспечению кадастра территорий и землеустройства, созданию 

оригиналов кадастровых карт и планов, других графических 

материалов 

Краткое 

содержание 

Правовая основа межевания земель. Планово-картографические 

материалы, номенклатура. Развитие плановых сетей для целей 

межевания. Составление схемы развития съемочных сетей. 

Традиционные методы кадастровых съемок. Современные 

методы кадастровых съемок. Спутниковые системы и 

технологии позиционирования. Работа с GPS – приемником, 

требуемая и достижимая точность измерений. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация дисциплины Правовые основы профессиональной деятельности 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Правовые основы профессиональной деятельности 

Цель изучения является профессиональная ориентация студентов   в   области 
правового  регулирования  отношений,  возникающих  в  

процессе геодезических  работ.  В  результате  изучения данной   

дисциплины   студент   должен   овладеть   основами механизма 

правоприменительной деятельности 

Компетенции ОПК-2. Способен участвовать в техническом проектировании с 

учетом экономических, экологических, социальных и других 

ограничений.                                                                                   

Краткое 

содержание 

Изучение основных нормативных правовых актов в сфере 

регулирования деятельности по правовому обеспечению 

геодезической деятельности. Анализ  особенностей  данной  

деятельности  в  отношении  различных областей применения,  а  

также  правового  режима  различных  категорий земель. 

Формирование представлений о современной системе 

нормативно-правовых  актов  в  сфере  правового  обеспечения  

геодезического производства 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация дисциплины Прикладная геодезия 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Прикладная геодезия 

Цель изучения Дать будущим специалистам глубокие теоретические  и  

практические знания и навыки, необходимые для 

решения задач прикладной геодезии на объектах 

строительства 

Компетенции ПК-6. Готовностью к выполнению специализированных 

инженерно-геодезических, аэрофотосъемочных и 

фотограмметрических работ при изысканиях, 

проектировании, строительстве и эксплуатации 

инженерных объектов разного назначения (включая 

объекты континентального шельфа, транспортной 

инфраструктуры, нефте- и газодобычи и т.д.) ПК-13 

Готовностью к сбору, систематизации и анализу научно-

технической информации по заданию (теме), материалов 

инженерных изысканий  

ПК-14. Способностью к разработке проектной и 

исполнительной геодезической документации и 

материалов прогнозирования (документов) в области 

геодезии и дистанционного зондирования 

Краткое 

содержание 

Предмет и задачи прикладной геодезии, геодезические 

изыскания, типы геодезических сетей и способы их 

создания, характеристика качества планово-

картографических материалов; их точность, детальность, 

полнота, предвычисление точности угловых и линейных 

измерений, изыскания линейных инженерных 

сооружений, проектирование водоемов, вынос в натуру 

плотинного узла и границ зеркала водоема, 

геодезические работы, выполняемые при планировке и 

застройке населенных пунктов, проектирование 

горизонтальных и наклонных площадок, подсчет баланса 

планировочных работ, деформация поверхности земли и 

инженерных сооружений, новейшие методы и приборы, 

применяемые для определения деформаций, 

автоматический мониторинг деформаций уникальных 

сооружений 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация дисциплины Автоматизированные методы инженерно-геодезических 

работ 

  

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Автоматизированные методы инженерно-геодезических 

работ 

 

Цель изучения дать будущим специалистам глубокие теоретические  и  

практические знания и навыки, необходимые для решения задач 

автоматизации инженерно-геодезических работ на объектах 

строительства. 

 

Компетенции ПК-1 Способностью к выполнению приближенных 

астрономических определений, топографо-геодезических, 

аэрофотосъемочных, фотограмметрических, гравиметрических 

работ для обеспечения картографирования территории 

Российской Федерации в целом или отдельных ее регионов и 

участков, способностью применять средства вычислительной 

техники для математической обработки результатов полевых 

геодезических измерений, приближенных астрономических 

наблюдений, гравиметрических определений                             

ПК-6 Готовностью к выполнению специализированных 

инженерно-геодезических, аэрофотосъемочных и 

фотограмметрических работ при изысканиях, проектировании, 

строительстве и эксплуатации инженерных объектов разного 

назначения (включая объекты континентального шельфа, 

транспортной инфраструктуры, нефте- и газодобычи и т.д.) 

Краткое 

содержание 

Теоретические и методические положения автоматизации 

инженерно геодезических работ. Автоматизация процессов 

выполнения инженерно-геодезических полевых и камеральных 

работ. Применение электронных тахеометров, в т.ч. 

роботизированных, 3-Д сканеров, цифровых нивелиров, 

построителей плоскостей. Применение компьютерных 

технологий для обработки полученных данных. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

  

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 экзамен 
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Аннотация дисциплины Астрономия и  геодезическая астрономия  

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Астрономия и  геодезическая астрономия 

Цель изучения - формирование  профессиональных компетенций, 

определяющих готовность и способность бакалавра геодезии к 

использованию знаний в области  геодезии, при решении 

практико-ориентированных задач в рамках производственно-

технологической, профессиональной деятельности. 

Компетенции ПК-1. Способностью к выполнению приближенных 

астрономических определений, топографо-геодезических, 

аэрофотосъемочных, фотограмметрических, гравиметрических 

работ для обеспечения картографирования территории 

Российской Федерации в целом или отдельных ее регионов и 

участков, способностью применять средства вычислительной 

техники для математической обработки результатов полевых 

геодезических измерений, приближенных астрономических 

наблюдений, гравиметрических определений.  

Краткое 

содержание 

Предмет и задачи астрономии и геодезической астрономии. 

Движения результатов астрономических небесных тел. Этапы 

развития астрономии и разделы астрономической науки. 

Современное состояние и перспективы развития геодезической 

астрономии. Круги и точки на поверхности земного шара и на 

небесной сфере. Географические координаты. Круги и точки. 

Система координат, применяемая в астрономии. Сферический 

треугольник. Основные формулы сферической тригонометрии. 

астрономические определения при создании Государственной 

геодезической сети. Использование наблюдений при 

выполнении топографо-геодезических работ и решении 

прикладных задач.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 
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Аннотация дисциплины Дистанционное зондирование и фотограмметрия 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Дистанционное зондирование и фотограмметрия 

Цель изучения Дать будущим специалистам глубокие теоретические  и  

практические знания и навыки, необходимые для решения 

задач автоматизации инженерно-геодезических работ на 

объектах строительства. 

Компетенции ПК-1. Способностью к выполнению приближенных 

астрономических определений, топографо-геодезических, 

аэрофотосъемочных, фотограмметрических, 

гравиметрических работ для обеспечения картографирования 

территории Российской Федерации в целом или отдельных ее 

регионов и участков, способностью применять средства 

вычислительной техники для математической обработки 

результатов полевых геодезических измерений, 

приближенных астрономических наблюдений, 

гравиметрических определений  

ПК-6. Готовностью к выполнению специализированных 

инженерно-геодезических, аэрофотосъемочных и 

фотограмметрических работ при изысканиях, 

проектировании, строительстве и эксплуатации инженерных 

объектов разного назначения (включая объекты 

континентального шельфа, транспортной инфраструктуры, 

нефте- и газодобычи и т.д.) 

Краткое 

содержание 

Теоретические и методические положения автоматизации 

инженерно геодезических работ. Автоматизация процессов 

выполнения инженерно-геодезических полевых и 

камеральных работ. Применение электронных тахеометров, в 

т.ч. роботизированных, 3-Д сканеров, цифровых нивелиров, 

построителей плоскостей. Применение компьютерных 

технологий для обработки полученных данных. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет 
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Аннотация дисциплины Дистанционное зондирование и фотограмметрия 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Дистанционное зондирование и фотограмметрия 

Цель изучения Формирование  профессиональных компетенций, 

определяющих готовность и способность бакалавра 

геодезии к использованию знаний в области как 

фотограмметрии так и дистанционного зондирования при 

решении практико-ориентированных задач в рамках 

производственно-технологической, проектно-

изыскательской, профессиональной деятельности. 

Компетенции ПК-5. Способностью выполнять комплекс работ по 

дешифрованию видеоинформации, аэрокосмических и 

наземных снимков, по созданию и обновлению 

топографических карт по воздушным, космическим и 

наземным снимкам фотограмметрическими методами  

ПК-6. Готовностью к выполнению специализированных 

инженерно-геодезических, аэрофотосъемочных и 

фотограмметрических работ при изысканиях, 

проектировании, строительстве и эксплуатации 

инженерных объектов разного назначения (включая 

объекты континентального шельфа, транспортной 

инфраструктуры, нефте- и газодобычи и т.д.)  

ПК-9. Способностью выполнять оценку и анализ 

качества фотограмметрической информации, а также 

обработку материалов дистанционного зондирования 

Краткое 

содержание 

 Дистанционное зондирование и дешифрирование 

аэроснимков. Теория одиночного снимка. Теория 

стереопары. Элементы цифровой фотограмметрии. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 Экзамен 

 

  



31 
 

Аннотация дисциплины Геодезическое инструментоведение 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Геодезическое инструментоведение 

Цель изучения Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки, 

в области проектирования, применения, стандартизации 

и классификации геодезических приборов;  заложить 

основы теоретических знаний о теории и устройстве 

геодезических приборов, их оптическим системам, 

методам их исследования 

Компетенции ПК-8. Способностью к тестированию, исследованию, 

поверкам и юстировке, эксплуатации геодезических, 

фотограмметрических систем, приборов и инструментов, 

аэрофотосъемочного оборудования  

ПК-15. Способностью к внедрению разработанных 

технических решений и проектов 

Краткое 

содержание 

Общие сведения о геодезических приборах. 

Стандартизация и классификация приборов. Оптические 

детали и системы в геодезических приборах. Устройство 

зрительной трубы. Виды искажений в оптических 

системах. Уровни и компенсаторы наклона в 

геодезических приборах. Осевые системы и другие 

механические части геодезических приборов. 

Вертикальные и горизонтальные осевые системы. 

Основные сведения об испытаниях и эксплуатации 

приборов. Поверки и исследования геодезических 

приборов (полевые и лабораторные). Высокоточные и 

электронные теодолиты, особенности их конструкции. 

Высокоточные нивелиры, особенности их конструкции. 

Цифровые нивелиры. Лазерные нивелиры и построители 

плоскостей. Электронные тахеометры 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация дисциплины Теория фигур планет и геодезическая гравиметрия 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория фигур планет и геодезическая гравиметрия 

Цель изучения Дать знания и навыки, необходимые специалисту по ближнему 

космосу для решения разнообразных геодезических задач в 

условиях и с учетом гравитационного поля Земли: определение 

формы и размеров Земли и других планет, изучение внешнего 

гравитационного поля Земли, определение фундаментальных 

геодезических постоянных, изучение гравитационных полей 

планет, решения задач небесной механики, создание опорных 

гравиметрических сетей 

Компетенции ОПК-1. Способен решать задачи, относящиеся к 

профессиональной деятельности в области геодезии и 

дистанционного зондирования, на основе математических и 

естественнонаучных знаний.  

ОПК 3. Способен проводить измерения и наблюдения, 

обрабатывать и представлять полученные результаты. 

Краткое 

содержание 

 Теория фигуры Земли и планет. Задачи и методы дисциплины. 

Ее место и роль в геодезии. Классическая задача М.С. 

Молоденского. Аномалии силы тяжести и их дисперсия Основы 

теории фигуры планет и Земли, как фигуры равновесия. Задачи 

и методы абсолютных и относительных определений силы 

тяжести. Проведение гравиметрических съёмок и 

гравиметрические сети. Неприливные изменения силы тяжести: 

глобальные, региональные, локальные и техногенные. 

Использование вторых производных потенциала силы тяжести. 

Спутниковая градиентометрия. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация дисциплины Топографическая съёмка местности 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Топографическая съёмка местности  

Цель изучения - формирование  профессиональных компетенций, 

определяющих готовность и способность бакалавра геодезии к 

использованию знаний в области  геодезии, при решении 

практико-ориентированных задач в рамках производственно-

технологической, проектно-изыскательской профессиональной 

деятельности. 

Компетенции ПК-1. Способностью к выполнению приближенных 

астрономических определений, топографо-геодезических, 

аэрофотосъемочных, фотограмметрических, гравиметрических 

работ для обеспечения картографирования территории 

Российской Федерации в целом или отдельных ее регионов и 

участков, способностью применять средства вычислительной 

техники для математической обработки результатов полевых 

геодезических измерений, приближенных астрономических 

наблюдений, гравиметрических определений 

Краткое 

содержание 

Планово-картографические материалы, номенклатура. 

Требования к точности материалов. Виды геодезического 

обоснования. Способы получения геодезических данных. 

Развитие планово-высотных сетей для целей топографической 

съёмки. Традиционные и современные методы 

топографических съемок. Оформление материалов 

топографической съёмки. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Аннотация дисциплины Высшая геодезия 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Высшая геодезия 

Цель изучения Формирование профессиональных компетенций, 

определяющих готовность и способность бакалавра геодезии к 

использованию знаний в области высшей геодезии, при 

решении практико-ориентированных задач в рамках 

производственно-технологической, проектно-изыскательской, 

организационно-управленческой и научно-исследовательской 

профессиональной деятельности. 

Компетенции ПК-2. Способностью к полевым и камеральным геодезическим 

работам по созданию, развитию и реконструкции опорных 

геодезических, нивелирных, гравиметрических сетей и сетей 

специального назначения 

Краткое 

содержание 

1.Сфероидическая геодезия.( Предмет и задачи высшей 

геодезии. Исследование поверхности Земного эллипсоида. 

Решение основных геодезических задач на поверхности 

земного эллипсоида и в пространстве. Конформное 

изображение эллипсоида на плоскости.) 2.  Физическая 

геодезия. Предмет физической геодезии. Некоторые сведения о 

строении Земли. 3. Гравиметрия. Высоты. Редукционная 

проблема. Интерполяция астрономо – геодезических 

уклонений отвесной линии и аномалий высот с 

использованием гравиметрических данных. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Экзамен 
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Аннотация дисциплины Космическая геодезия, спутниковые системы и технологии 

позиционирования 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Космическая геодезия, спутниковые системы и технологии 

позиционирования 

Цель изучения Формирование профессиональных компетенций, 

определяющих готовность и способность бакалавра геодезии к 

использованию знаний в области космической геодезии при 

решении практико-ориентированных задач в рамках 

производственно-технологической, проектно-изыскательской 

деятельности. 

 

Компетенции ОПК 4. Способен принимать участие в исследованиях в 

области геодезии и дистанционного зондирования.                 

ПК-2. Способностью к полевым и камеральным геодезическим 

работам по созданию, развитию и реконструкции опорных 

геодезических, нивелирных, гравиметрических сетей и сетей 

специального назначения 

 

Краткое 

содержание 

Космическая геодезия. Системы координат, применяемые в 

космической геодезии. Оптические и радиотехнические 

способы наблюдения ИСЗ. Невозмущенное движение ИСЗ. 

Элементы орбиты. Основные формулы. Возмущенное 

движение ИСЗ. Причины возмущений. Формулы для 

оскулирующих элементов орбиты.  Физическая геодезия. 

Геометрические задачи. Синхронные наблюдения. Построение 

спутниковых геодезических сетей .Гравиметрия. 

Динамические задачи первого и второго типов. Спутниковая 

альтиметрия.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Экзамен 
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Аннотация дисциплины  Проект дистанционного зондирования Земли 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Проект дистанционного зондирования Земли 

Цель изучения формирование  профессиональных компетенций, 

определяющих готовность и способность бакалавра геодезии к 

использованию знаний в области как фотограмметрии так и 

дистанционного зондирования при решении практико-

ориентированных задач в рамках производственно-

технологической, проектно-изыскательской, 

профессиональной деятельности. 

Компетенции ОПК-2. Способен участвовать в техническом проектировании 

с учетом экономических, экологических, социальных и других 

ограничений. 

ПК-9 Способностью выполнять оценку и анализ качества 

фотограмметрической информации, а также обработку 

материалов дистанционного зондирования 

Краткое 

содержание 

 Дистанционное зондирование и дешифрирование 

аэроснимков. Теория одиночного снимка. Теория стереопары. 

Элементы цифровой фотограмметрии. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 зачет 
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Аннотация дисциплины Общая картография 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общая картография 

 

Цель изучения Дать будущим специалистам глубокие теоретические  и  

практические знания и навыки, необходимые для решения задач 

картирования территории Российской Федерации, знание 

современных технологий дешифрирования видиоинформации, 

аэро- и космических снимков, дистанционного зондирования 

территории, создания оригиналов карт, планов, других 

графических материалов  

Компетенции ПК-7. Готовностью к работам по топографо- геодезическому 

обеспечению кадастра территорий и землеустройства, созданию 

оригиналов кадастровых карт и планов, других графических 

материалов                                                                                     

ПК-11. Способностью к созданию цифровых моделей местности 

и других объектов, в том числе по результатам наземной 

фотограмметрической съемке и лазерному сканированию и к 

активному использованию инфраструктуры 

геопространственных данных  

Краткое 

содержание 

 Общие сведения из картографии. Проектирование и 

перенесение объектов на план, привязка по геодезическому 

обоснованию. Изготовление карт и планов. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация дисциплины Теоретическая геодезия 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теоретическая геодезия 

Цель изучения Формирование профессиональных компетенций, 

определяющих готовность и способность бакалавра геодезии к 

использованию знаний в области теоретической геодезии, при 

решении практико-ориентированных задач в рамках 

производственно-технологической, проектно-изыскательской 

профессиональной деятельности. 

Компетенции ОПК-1. Способен решать задачи, относящиеся к 

профессиональной деятельности в области геодезии и 

дистанционного зондирования, на основе математических и 

естественнонаучных знаний.  

Краткое 

содержание 

1.Сфероидическая геодезия.( Предмет и задачи теоретической 

геодезии. Исследование поверхности Земного эллипсоида. 

Решение основных геодезических задач на поверхности 

земного эллипсоида и в пространстве. Конформное 

изображение эллипсоида на плоскости.) 2.  Физическая 

геодезия. Предмет физической геодезии. Некоторые сведения о 

строении Земли. 3. Гравиметрия. Высоты. Редукционная 

проблема. Интерполяция астрономо – геодезических 

уклонений отвесной линии и аномалий высот с 

использованием гравиметрических данных. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация дисциплины Системы координат и высот в геодезии 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Системы координат и высот в геодезии 

Цель изучения формирование профессиональных компетенций, 

определяющих готовность и способность бакалавра геодезии к 

использованию знаний систем координат и высот, 

применяемых в геодезии при решении практико-

ориентированных задач в рамках производственно-

технологической, проектно-изыскательской деятельности. 

Компетенции ПК-4 Готовностью выполнять полевые и камеральные работы 

по топографическим съемкам местности и созданию 

оригиналов топографических планов и карт 

 

Краткое 

содержание 

Астрономическая система координат, геодезическая, 

геоцентрическая, топоцентрическая системы координат. . 

Системы координат, применяемые в спутниковой геодезии. 

Системы высот относительно центра масс Земли, поверхности 

геоида, псевдогеоида, референц-эллипсоида. Общепринятые 

мировые системы координат, применяемые в геодезии.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

  



40 
 

Аннотация дисциплины Физика Земли и атмосферы, небесная механика 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физика Земли и атмосферы, небесная механика 

 

Цель изучения Дать студентам знания о фундаментальных законах природы,  которые 

необходимы для осуществления профессиональной деятельности, 

связанной с обработкой полученной информации о поверхности Земли, её 

недрах, а также интерпретацией явлений и процессов на поверхности 

Земли. 

 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач. 

 

Краткое 

содержание 

Физические поля Земли: гравитационное, магнитное, тепловое. 

Гравитационный потенциал. Вариации гравитационного поля, измерения, 

применяемые приборы. Законы Кеплера. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

  зачет 
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Аннотация дисциплины Геодезические краевые задачи 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Геодезические краевые задачи 

Цель изучения формирование профессиональных компетенций, определяющих 

готовность и способность бакалавра геодезии к применению 

аналитических и численных методов  при решении практико-

ориентированных задач в рамках производственно-

технологической, проектно-изыскательской, организационно-

управленческой и научно-исследовательской профессиональной 

деятельности.                                                                                                           

Компетенции ОПК-1. Способен решать задачи, относящиеся к 

профессиональной деятельности в области геодезии и 

дистанционного зондирования, на основе математических и 

естественнонаучных знаний.  

Краткое 

содержание 

Краевые задачи и их типы. Внутренний и внешний потенциалы. 

Элементарные математические модели. Фундаментальное 

уравнение физической геодезии. Знакомство с технологией 

оптических и радиотехнических способов наблюдения ИСЗ. 

Трансформанты геофизического поля и задачи их обработки на 

ПК. Топографические эффекты 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация дисциплины Локальные геодинамические исследования 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Локальные геодинамические исследования 

Цель изучения Дать знания и навыки, необходимые специалисту по геодезии 

для решения разнообразных геодезических задач в области 

геодинамических исследований с учетом гравитационного поля 

Земли: и движения земной коры 

Компетенции ОПК 3. Способен проводить измерения и наблюдения, 

обрабатывать и представлять полученные результаты.  

ОПК 4. Способен принимать участие в исследованиях в области 

геодезии и дистанционного зондирования.  

Краткое 

содержание 

Строение Земли, литосферные плиты. Движение земной коры. 

Смещение полюсов магнитного поля Земли, изменение 

положения географических полюсов планеты. Гравитационное 

поле Земли. Методы изучения гравитационного поля, 

геодинамические полигоны, геодезические методы исследований 

смещений земной коры на геодинамических полигонах. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация дисциплины  Картографирование территории для целей проектирования  

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Картографирование территории для целей проектирования  

Цель изучения - формирование  профессиональных компетенций, 

определяющих готовность и способность бакалавра геодезии к 

использованию знаний в области  геодезии, при решении 

практико-ориентированных задач в рамках производственно-

технологической, проектно-изыскательской профессиональной 

деятельности. 

Компетенции ОПК-2. Способен участвовать в техническом проектировании 

с учетом экономических, экологических, социальных и других 

ограничений 

ПК-7 Готовностью к работам по топографо- геодезическому 

обеспечению кадастра территорий и землеустройства, 

созданию оригиналов кадастровых карт и планов, других 

графических материалов 

Краткое 

содержание 

Планово-картографические материалы, номенклатура. 

Требования к точности материалов. Виды геодезического 

обоснования. Способы получения геодезических данных. 

Развитие плановых и высотных сетей. Традиционные и 

современные методы топографических съемок. Спутниковые 

системы и технологии позиционирования. Применение данных 

ДЗЗ при создании карт местности. Оформление материалов 

картографирования. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Аннотация дисциплины Экономика и организация геодезических работ 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экономика и организация геодезических работ 

Цель изучения Дать будущим специалистам глубокие теоретические 

знания и практические навыки в области управления 

геодезическим производством и экономических расчетов, 

связанных с выполнением этих работ 

Компетенции ОПК-2. Способен участвовать в техническом 

проектировании с учетом экономических, экологических, 

социальных и других ограничений.                                                                               

ОПК 6. Способен анализировать, составлять и применять 

техническую документацию, связанную с 

профессиональной деятельностью, в соответствии с 

действующими нормативами ПК-12 Готовностью к 

проектированию и производству топографо-

геодезических и аэрофотосъемочных работ при 

изысканиях объектов строительства и изучении 

природных ресурсов 

Краткое 

содержание 

Общие сведения о геодезическом производстве. 

Структура, финансирование и продукция. Определение 

объема планируемых работ и расчет трудозатрат на 

выполнение работ. Расчет стоимости выполнения работ, 

сметно-финансовый расчет 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация дисциплины Земельное право 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Земельное право 

Цель изучения формирование  профессиональных  компетенций  у  

студента  в  области земельного права, а также выработка 

умений применения земельного законодательства в 

профессиональной деятельности 

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

ОПК-2. Способен участвовать в техническом 

проектировании с учетом экономических, экологических, 

социальных и других ограничений.  

 

Краткое 

содержание 

Формирование у студентов общего представления о 

законодательной, нормативно-правовой базе курса. 

Изучение особенностей правоотношений  в  области  

землеустройства  и  кадастров,  которые  в свою очередь 

тесно связанны с природоресурсными отношениями по 

поводу  объектов природы: земли, лесного фонда, 

водных объектов и др. Эта   связь,   прежде   всего,   

проявляется   в   правоприменительной деятельности  при  

правоведении  землеустроительных  и  кадастровых 

работ. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация дисциплины Картографо-геодезическое обеспечение кадастров 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Картографо- геодезическое обеспечение кадастров  

 

Цель изучения Формирование  профессиональных компетенций, 

определяющих готовность и способность бакалавра геодезии к 

использованию знаний в области  геодезии, при решении 

практико-ориентированных задач в рамках производственно-

технологической, проектно-изыскательской, организационно-

управленческой и научно-исследовательской 

профессиональной деятельности. 

Компетенции ПК-7. Готовностью к работам по топографо- геодезическому 

обеспечению кадастра территорий и землеустройства, 

созданию оригиналов кадастровых карт и планов, других 

графических материалов 

Краткое 

содержание 

Планово-картографические материалы, номенклатура. 

Требования к точности материалов. Виды геодезического 

обоснования. Способы получения геодезических данных. 

Развитие плановых сетей для целей межевания. Традиционные 

и современные методы кадастровых съемок. Спутниковые 

системы и технологии позиционирования. Применение данных 

ДЗЗ при кадастровых работах. Оформление материалов 

межевания. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация дисциплины Дискретные линейные преобразования в геодезии 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Дискретные линейные преобразования в геодезии 

Цель изучения Формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, определяющих 

готовность и способность бакалавра геодезии к 

применению аналитических и численных методов  при 

решении практико-ориентированных задач в рамках 

производственно-технологической, проектно-

изыскательской, организационно-управленческой и 

научно-исследовательской профессиональной 

деятельности 

Компетенции ПК-1. Способностью к выполнению приближенных 

астрономических определений, топографо-

геодезических, аэрофотосъемочных, 

фотограмметрических, гравиметрических работ для 

обеспечения картографирования территории Российской 

Федерации в целом или отдельных ее регионов и 

участков, способностью применять средства 

вычислительной техники для математической обработки 

результатов полевых геодезических измерений, 

приближенных астрономических наблюдений, 

гравиметрических определений 

Краткое 

содержание 

Линейные преобразования и интегральные уравнения. 

Нелинейная краевая задача М.С. Молоденского. 

Итерационный метод решения задачи и потенциал 

простого слоя. Нормальное поле эллипсоида. Имитация  

модельной  поверхности теллуроида на основе случайно 

сгенерированных нормальных высот. Классические 

подходы к решению  краевых задач физической геодезии. 

Дискретные преобразования и численные методы. 

Дискретные преобразования Фурье и Хартли. Двумерные 

быстрые преобразования.  Матричная интерпретация 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация дисциплины Создание местных систем координат 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Создание местных систем координат 

Цель изучения - формирование  профессиональных компетенций, 

определяющих готовность и способность бакалавра геодезии к 

использованию знаний в области  геодезии, при решении 

практико-ориентированных задач в рамках производственно-

технологической, проектно-изыскательской профессиональной 

деятельности. 

Компетенции ОПК-1. Способен решать задачи, относящиеся к 

профессиональной деятельности в области геодезии и 

дистанционного зондирования, на основе математических и 

естественнонаучных знаний.  

ПК-15. Способностью к внедрению разработанных 

технических решений и проектов 

Краткое 

содержание 

Классификация систем координат используемых в геодезии. 

Конформные проекции и их свойства. Формулы перевода 

координат пункта  из одной координатной системы в другую. 

Реализация местных систем координат.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Аннотация дисциплины Инерциальные геодезические системы 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Инерциальные геодезические системы  

Цель изучения - формирование  профессиональных компетенций, 

определяющих готовность и способность бакалавра геодезии к 

использованию знаний в области  геодезии, при решении 

практико-ориентированных задач в рамках производственно-

технологической, проектно-изыскательской профессиональной 

деятельности. 

Компетенции ОПК-1. Способен решать задачи, относящиеся к 

профессиональной деятельности в области геодезии и 

дистанционного зондирования, на основе математических и 

естественнонаучных знаний.  

ПК-15. Способностью к внедрению разработанных 

технических решений и проектов 

Краткое 

содержание 

Понятие инерциальных систем координат, их применение  в 

геодезии. Свойства инерциальных систем. Методы 

определения положения основных отсчётных плоскостей в 

инерциальных системах координат. Шкалы  времени. 

Использование инерциальных систем в космической геодезии 

и геодезической астрономии.  Основные формулы определения 

координат объекта в инерциальной системе координат.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 


