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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью преподавания дисциплина «Основы геодезии и топографии» является 
ознакомление студентов с основными понятиями и элементами геодезии, получение 
студентами знаний и навыков, позволяющих им самостоятельно выполнять необходимый 
объем топографо-геодезических работ, съемочных и инженерно-геодезических работ. 
Одна из основных задач курса - привить навыки и выработать умение в выполнении 
работ, предусмотренных программой подготовки специалиста. В курсе предусматривается 
ознакомление с новейшими достижениями науки и техники.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
При изучении данной дисциплины студенты должны знать - основы организации 

геодезического производства, основные виды геодезических работ, применяемые 
приборы, методы измерений и способы математической обработки результатов измерений 
с использованием современной вычислительной техники. Студенты должны уметь 
свободно и самостоятельно решать вопросы выбора метода измерений и приборов для 
выполнения измерений; выбрать рациональные методы обработки и оценки точности 
результатов измерений. Эти требования студенты могут решать лишь при глубоком 
знании изучаемого предмета.

В результате изучения дисциплины, будущие специалисты геофизики должны 
научиться свободно ориентироваться в средствах и методах геодезических измерений и 
использовать их при планировании, проведении и обработке результатов геофизических 
наблюдений.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле - 
дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей 
ФГОС ВО:

способность:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовность действовать в нестандартных синтезу, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2);
- прогнозированием потребностей в высоких технологиях для более 

профессионального составления технических проектов на геологическую разведку (ПК-8);
- прогнозированием потребностей в высоких технология для более 

профессионального составления технических проектов на геологическую разведку (ПК-9);
- ведением поиска и оценки возможности внедрения компьютеризированных 

систем (включая реализацию программного обеспечения, графического моделирования) 
для управления технологиями геологической разведки (ПК-10);

- умением выявлять объекты для улучшения технологии геологической разведки 
(ПК-12);

- наличием высокой теоретической и математической подготовки, а также 
подготовки по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам создания 
новейших технологических процесс геологической разведки, позволяющим быстро 
реализовать научные достижения, использовать современный аппарат математического 
моделирования при решении прикладных научных задач (ПК-13);

- способностью находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя 
современные информационные технологии (ПК-14);

- способностью обрабатывать полученные результаты, анализировать и 
осмысливать их с учетом имеющегося мирового опыта, представлением результатов 
работы, обоснованием предложенных решений на высоких научно-техническом и 
профессиональном уровне (ПК-15);

- -способностью выполнить наукоемкие разработки в области создания новых 
технологий геологической разведки, включая моделирование систем и процессов,



автоматизацию научных исследований (ПК-17);
- способностью разрабатывать новые методы использования компьютеров для 

обработки-информации, в том числе в прикладных областях (ПК-18);
- владением методами и средствами управленческой работы, планирования 

эффектной организации труда, непрерывного контроля качества и результатов своей 
работы (ПК-20);

- способностью разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную 
политику риск-менеджмента на предприятии (ПК-32);

- способностью обеспечивать разработки и внедрения экологоохранных 
технологий, имеющих минимальные экологические последствия для недр и окружающей 
среды (ПК-35);

- выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико - 
математический аппарат (ПСК-2.1);

- способностью применять знания о современных методах геофизических 
исследований (ПСК-2.2);

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования:

Студент должен знать:
- геологические процессы, протекающие на поверхности и в недрах планеты 

(ПК-10, 13, 15, 17, 18; ПСК-2.1, 2.2);
- эволюцию животного и растительного мира (ОК- 2, ПК-8, 12, 13, 15, 18, 35);
- особенности геологического строения территории России и размещения в её 

пре- делах месторождений полезных ископаемых (ОК- 2, ПК-9, 32, 35, ПСК2.1, 2.2);
- способы определения абсолютных возрастов природных объектов (ОК-1, 2, 

ПК-3, 18, 20, 25, 32, 35);
Студент должен уметь:
- определять и описывать породообразующие минералы и горные породы 

(ПК-10, 13, 15, 17, 18; ПСК-2.1, 2.2);
- определять структуры элементов на геологической карте (ОК- 2, ПК-8, 12, 

13, 15, 18, 35);
- читать крупномасштабные карты (ОК- 2, ПК-9, 32, 35, ПСК2.1, 2.2);

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетная единица, 72 часов

№
п\
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я

се
м

ес
тр

а Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) В

ид
ы

ко
м

пе
те

нц
и

й

Ф орм ы  текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра). Ф орм ы  
промежуточной аттестации 

по семестрам

Л ЛР ПЗ СР*

1 Основные понятия и элементы 
основ геодезии и топографии. 
Сведения о фигуре и размерах 
Земли. Геоид, референц- 
эллипсоид. Системы координат.

1 1-18 4 4 8 ПК-10, 
13, 15, 
17, 18, 
ПСК- 
2.1, 2.2

Контрольная 
работа №1

2 Масштабы и их точность. 
Масштабы: численный, 
графический, именованный. 
Точность масштаба. Понятие о 
картографических проекциях. 
Ориентирование. Основные 
направления ориентирования. 
Топографические планы и карты. 
Условные знаки на картах и 
планах. Географические и

4 4 6 ОК-2; 
ПК-8, 
12, 13, 
15,
18 ,35

Контрольная 
работа №2



прямоугольные координаты. 
Изображение поверхности 
эллипсоида по плоскости. 
Ориентирование. Истинный и 
магнитный азимуты, склонение 
магнитной стрелки, 
дирекционный угол, сближение 
меридианов, румбы. Прямая и 
обратная геодезические задачи.

3 Государственные геодезические 
сети. Методы создания. 
Теодолитная съемка 
Геодезические измерения. 
Элементы теории погрешностей. 
Виды топографических съемок. 
Теодолитная съемка. Измерения 
углов и линий на местности.

4 4 8 ОК-2, 
ПК-9, 
32, 35 
ПСК- 
2.1, 2.2

Контрольная 
работа №3

4 Нивелирование, виды 
нивелирования Геометрическое 
и тригонометрическое 
нивелирование. Нивелирование 
поверхности.
Основные понятия о методах ДЗЗ 
и лазерном сканировании

2 2 10 ОК-2, 
ПК-2, 
5, 6,
12, 13, 
14,
15,20, 
ПСК- 
2.1, 2.2

5 Применение глобальных 
навигационных спутниковых 
систем для определения 
местоположения пунктов. 
Спутниковые системы 
определения координат, системы 
ГЛОНАСС и GPS

3 3 6 ОК-1,
2, ПК-
3,
1 8 ,2 0 , 
25, 32, 
35

Зачет

ИТОГО
ВСЕГО 17 17 38 72

*-включая иные виды контактной работы в объеме 3 часов

4.2 Содержание разделов дисциплины

Лекция 1. Введение. Предмет геодезии, ее связь с другими предметами. Сведения о 
фигуре и размерах Земли. Геоид, референц-эллипсоид.

Лекция 2. Системы координат.
Лекция 3. Масштабы и их точность. Масштабы: численный, графический, 

именованный. Точность масштаба. Изображение поверхности эллипсоида по плоскости. 
Понятие о картографических проекциях. Топографические планы и карты. Условные 
знаки на картах и планах. Географические и прямоугольные координаты.

Лекция 4. Ориентирование. Основные направления ориентирования. Истинный и 
магнитный азимуты, склонение магнитной стрелки, дирекционный угол, сближение 
меридианов, румбы. Прямая и обратная геодезические задачи.

Лекция 5. Геодезические измерения. Элементы теории погрешностей. Измерения 
углов и линий на местности.

Лекция 6. Государственные геодезические сети. Методы создания. Виды 
топографических съемок.

Лекция 7. Теодолитная съемка. Общие сведения. Полевые и камеральные работы.
Лекция 8. Нивелирование, виды нивелирования Геометрическое и

тригонометрическое нивелирование. Нивелирование поверхности.
Лекция 9. Применение глобальных навигационных спутниковых систем для 

определения местоположения пунктов. Спутниковые системы определения координат, 
системы ГЛОНАСС и GPS.



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При реализации программы дисциплины « История геологоразведочных работ» ис

пользуются различные образовательные технологии: лекции с применением компью- 
терного проектора; лабораторные работы включают разбор конкретных ситуаций в 
режиме деловых игр с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся, самостоятельная работа студентов предусматривает работу под 
руководством преподавателей (консультации), выполнение домашних заданий, 
подготовку к контрольным работам, коллоквиум, реферативную деятельность. В рамках 
курса предусмотрены встречи с специалистами российских научно-исследовательских и 
производственных организаций, и зарубежных компаний.

Умения и навыки, полученные в результате изучения дисциплины, закрепляются в 
ходе учебной геофизической практики. Усвоенные знания в дальнейшем служат основой 
для изучения специальных дисциплин.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО
СТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Занятие 1. Работа с топографической картой. Чтение условных топографических 
карт. Определение расстояний, графических и прямоугольных координат, дирекционных 
углов, истинных и магнитных азимутов направлений.

Занятие 2. Построение профиля по заданному направлению. Проведение линии 
заданного уклона. Определение номенклатуры топографических карт для заданного 
района работ

Занятие 3. Работа с аэрофотоснимками. Определение масштаба аэроснимка. 
Решение простейших задач по одиночному аэрофотоснимку.

Занятие 4. Ознакомление с устройством теодолитов, электронных тахеометров и 
производством измерений.

Занятие 5. Определение положения точек по результатам теодолитной съемки. 
Составление плана по материалам теодолитной съемки

Занятие 6. Ознакомление с устройством нивелиров и производством измерений.
Занятие 7. Построение продольного профиля по данным нивелирования.
Занятие 8. Составление плана участка по результатам нивелирования поверхности 

по квадратам.
Занятие 9. Знакомство с работой ручного навигатора и спутниковых систем 

определения местоположения.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Рекомендуемая литература.
а) основная литература:

1. Аковецкий В.Г., Парамонов А.Г.
Топогеодезическое обеспечение месторождений нефти и газа. Книга 1. Методические 
основы. М., Макс Пресс, 2006, 422 с.
2. Акавецкий В.Г., Парамонов А.Г.
Топогеодезическое обеспечение месторождений нефти и газа. Книга 2.
Технологические основы. М., Макс Пресс, 2006, 404 с.
3.Поклад Г.Г. Геодезия. М.: Учебное пособие для вузов. 2007.
4. Основы топографии и аэрофотосъемки. А.Г. Парамонов и др., М., Недра, 2001 г., 236 с.
5. Курошев Г.Д., Смирнов Л.Е. Геодезия и топография: учебник для вузов. М.: 2009.

б) дополнительная литература:



1. Инженерная геодезия. Д.Ш. Михелев и др., М., Недра, 2006 г., 344 с.
2. Лабораторные и расчетно-графические работы по геодезии ч.1, П, Ш. Методические 
указания. РГУ НиГ, 2003 г.
3. Пособие по учебной геодезической практике. РГУ НИГ, 2007 г.

6.2. Средства обеспечения дисциплины.
Специализированный класс по геодезии. Плакаты:

1. Номенклатура топографических карт,
2. Определение по карте крутизны склона.
3. Изображение рельефа на топографических картах.
4. Определение по карте высот точек.
5. Условные знаки топографических карт.
6. Ориентирование на местности по карте.
7. Виды воздушного фотографирования.
8. Определение масштаба аэроснимка.
9. Дешифрирование по аэроснимкам топографических объектов.
10. Перенесение объектов с аэроснимка на карту.
11. Схема построения государственной геодезической сети.
12. Построение профиля по данным геометрического нивелирования.
13. Дистанционные съемки. Слайды для космического фотографирования.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Программа составлена в соответствии с ФГОС (ОС) ВО по специальности 21.05.03. 

- «Технологии геологической разведки» (уровень специалиста)

Рабочая программа составлена согласно типовой рабочей программы РГУ нефти и 
газа (НИУ) имени И.М.Губкина. 0

Зам. зав. отделением 
«Технологии геологической и 
геофизической разведки»

Рабочая программа рассмотрена на заседании отде.цения протокол № /  
от 20/ i f  г.

Автор: Низамова А.Т.'

Турабеков Н.У.

Ж » 2 0 / i f  г.а
Программа одобрена на заседании УМК филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И. М. Губкина в г. Ташкенте (Республика Узбекистан) от 
№

года, протокол

Председатель учебно-методической комиссии Юзликаева Э.Р.

И.о. заместителя директора 
по научным работам и инновациям

Начальник УМО,
секретарь учебно-методической комиссии
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