


1. Цель освоения дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины «Автоматизация топо-геодезических 

работ в землеустройстве» является формирование у студентов необходимых 
теоретических и практических знаний и навыков по выполнению 
геодезических измерений, производимых при проектно-изыскательских 
работах в области землеустройства с применением электронных 
геодезических приборов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 
120700.62 Землеустройство и кадастры дисциплина «Автоматизация топо-
геодезических работ в землеустройстве» относится к дисциплинам по выбору 
студента профессионального цикла ООП ВПО. 

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при 
освоении дисциплин «Геодезия», «Математический анализ и математическое 
моделирование», «Информатика».  

Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 
• Знать: теоретические основы, технические термины и 

определения, общие принципы геодезических измерений и обработки их 
результатов, а также технологии выполнения землеустроительных работ. 

• Уметь: самостоятельно выполнять геодезические работы при 
топографо-геодезических изысканиях, создании и корректировке 
топографических планов, отводе земельных участков и перенесении в натуру 
проектных данных, а также при использовании готовых планово-
картографических материалов и другой топографической информации для 
решения различных инженерных задач. 

Дисциплина «Автоматизация топо-геодезических работ в 
землеустройстве» является базовой для изучения дисциплины «Региональное 
землеустройство», «Автоматизированные системы проектирования в 
землеустройстве и кадастрах». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения 

дисциплины «Автоматизация топо-геодезических работ в 
землеустройстве» 

Процесс изучения дисциплины «Автоматизация топо-геодезических 
работ в землеустройстве» направлен на формирование следующих 
компетенций:  

 «Способность использовать знание современных технологий 
автоматизации проектных, кадастровых и других работ, связанных с 
Государственным кадастром недвижимости, территориальным 
планированием, землеустройством, межеванием земель» (ПК-7); 

«Способность использовать знание современных автоматизированных 
технологий сбора, систематизации, обработки и учета информации о 
земельных участках и объектах недвижимости» (ПК-10). 



В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать: современные методы производства геодезических 

измерений, методику их проведения и обработки полученных результатов. 
• Уметь: устанавливать целесообразные способы, приемы и 

технические средства выполнения геодезических изысканий, связанных с 
проектно-изыскательской деятельностью при землеустройстве. Оценивать 
необходимость применения тех или иных электронных приборов; оценивать 
и учитывать погрешности, возникающие на различных этапах выполнения 
геодезических работ. 

• Владеть: навыками проведения геодезических работ с 
применением современных технических средств и осуществлять подготовку 
электронных приборов к работе и технически грамотно выполнять её. 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, из них аудиторная работа – 36 ч., самостоятельная работа – 72 ч. 
 

Таблица 1 
Структура и содержание дисциплины «Автоматизация топо-геодезических работ в 

землеустройстве» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 семестр 

1. 

Предмет автоматизации 
геодезических измерений. 
Требования к геодезическим 
измерениям при проведении 
землеустроительных работ. 
Сравнительный анализ 
эффективности традиционных и 
современных способов 
геодезических измерений. Цель и 
задачи автоматизации 
топогеодезических изысканий. 
 

1 Л В 2 - ТК КЛ  

2. 

Нормативное регулирование 
топогеодезических работ. 
Определение нормативных 
требований к проведению 
топографических съемок заданного 
масштаба 

2 ЛЗ Т 2 8 ВК ПО 6 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. 

Современные электронные 
способы геодезических измерений 
Принцип действия 
электромагнитного дальномера. 
Теоретические основы определения 
расстояний. Понятие о 
гармоническом колебании. 
Импульсно-фазовый гетеродинный 
способ измерения расстояний. 
Понятие о генераторах масштабной и 
вспомогательной частот. 
Формирователи частот. Схемы 
совпадения. Общие принципы 
измерения расстояний. 

3 Л В 2 - ТК КЛ 

 

4. 

Современное геодезическое 
оборудование. Технические 
характеристики электронных 
тахеометров, теодолитов, цифровых 
и лазерных нивелиров. 

4 ЛЗ Т 2 8 ТК УО 

 

5. 

Электронные способы измерения 
расстояний 
Определение постоянной поправки 
светодальномеров. Погрешности 
определения расстояний 
электромагнитными 
светодальномерами. Погрешности за 
счет метеоусловий. Погрешности за 
счет циклической частоты. 
Суммарная погрешность. 
Определение средней 
квадратической погрешности 
измерения расстояния 
светодальномером. Способы 
определения циклической 
погрешности. Юстировка 
светодальномера. Устройство 
полевого компаратора. 

5 Л В 2 - ТК КЛ 

 

6. 

Работа на станции со 
светодальномером 
Обобщенная схема светодальномера. 
Светодальномеры СТ5,4СТ3 (на 
примере СТ5 «Блеск»). 
Комплектность. Характеристики. 

6 ЛЗ Т 2 8 ТК УО 

 

7. 

Электронная тахеометрия 
Принцип действия электронных 
тахеометров. Современные 
электронные тахеометры. Линейно 
угловые сети. Принцип линейно-
угловых засечек. Методика создания 
межевой сети с применением 
электронных тахеометров. 
Трилатерация. 

7 Л В 2 - ТК КЛ 

 

8. 

Работа на станции с электронным 
тахеометром 
Принцип действия электронных 
тахеометров. Электронный 
тахеометр SOKKIA SET 610. 
Эксплуатация SOKKIA SET 610. 
Подготовка к работе. Работа на 
станции с SOKKIA SET 610. 
Камеральная обработка результатов 

8 ЛЗ Т 2 8 РК ПО 8 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
полевых измерений. Применение 
SOKKIA SET 610 при создании 
опорной съемочной сети и 
производстве тахеометрической 
съемки. 

9. 

Электронное нивелирование 
Принцип действия электронных 
нивелиров. Электронный нивелир 
Trimble Dini. Эксплуатация Trimble 
Dini Подготовка к работе. 
Камеральная обработка результатов 
полевых измерений. 

9 Л В 2 - ТК КЛ 

 

10. 

Работа на станции с электронным 
нивелиром Trimble Dini 
Эксплуатация Trimble Dini 
Подготовка к работе. Камеральная 
обработка результатов полевых 
измерений. 

10 ЛЗ Т 2 8 ТК УО 

 

11. 

Программный комплекс CREDO. 
Камеральные работы при создании 
государственных и местных сетей 
геодезической опоры. Камеральная 
обработка инженерно-геодезических 
изысканий. Подготовка данных для 
создания цифровой модели 
местности инженерного назначения 

11 Л ПК 2 - ТК КЛ 

 

12. 

Камеральная обработка 
материалов инженерно-
геодезических изысканий в 
автоматизированном режиме. 
Способы обработки материалов 
инженерно-геодезических 
изысканий. Формирование отчетов 
по материалам инженерно-
геодезических изысканий в 
автоматизированном режиме. 

12 ЛЗ Т 2 8 ТК УО 

 

13. 

Уравнивание линейных и линейно-
угловых сетей сгущения. 
Элементы теории уравнивания 
линейных и линейно-угловых сетей. 
Уравнивание геодезического 
четырехугольника трилатерации 
коррелатным способом и оценка 
точности положения определяемых 
пунктов. Уравнивание 
геодезического линейно-углового 
четырехугольника параметрическим 
способом. 

13 Л В 2 - ТК КЛ 

 

14. 

Уравнивание сетей сгущения. 
Уравнивание геодезического 
четырехугольника трилатерации 
коррелатным способом и оценка 
точности положения определяемых 
пунктов. Уравнивание 
геодезического линейно-углового 
четырехугольника параметрическим 
способом. 

14 ЛЗ Т 2 8 ТК УО 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15. 

Понятие о GPS. 
Принципы использования GPS 
систем. Существующие созвездия 
спутников. Ориентирование. 
Принципы работы наземных GPS 
приемников. Системы координат. 

15 Л В 2 - ТК КЛ  

16. 

Работа на станции с GPS - 
приемником 
Перевод координат из системы в 
систему. Системы WGS-84, СК-42, 
СК-63 и пр. 
Одно- и двухканальные GPS-
приемники. Работа на станции. 
Определение выгоднейшего времени 
производства геодезических работ. 

16 ЛЗ Т 2 8 ТК РГР 

 

17. 

Компьютеризация геодезического 
производства. 
Параметры компьютеров 
используемых в геодезическом 
производстве. Вводные устройства – 
дигитайзеры и сканеры и их 
параметры. Выводные устройства, 
принтеры и плоттеры и их 
параметры. Устройства 
коммуникации. 

17 Л В 2 - ТК КЛ 

 

18. 

Обработка результатов измерений 
на ПК 
Определение параметров 
компьютерной техники при решении 
инженерно-геодезических и 
землеустроительных задач. 
Подготовка отчетов в электронной 
форме. Обменные форматы файлов. 

18 ЛЗ Т 2 8 РК ПО 8 

19. Выходной контроль      Вы
хК Э 14 

Итого:    36 72   36 
 
Примечание: 
Условные обозначения: 
Виды аудиторной работы: Л – лекция, ЛЗ – лабораторное занятие. 
Формы проведения занятий: В – лекция-визуализация, Т – лекция/занятие, проводимое в 

традиционной форме, ПК – лекция-пресс-конференция (занятие пресс-конференция). 
Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный 

контроль, ВыхК – выходной контроль. 
Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, РГР – расчетно-

графическая работа, КЛ – конспект лекции Э – экзамен. 
 
 
 
 

5. Образовательные технологии 
 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Автоматизация топо-геодезических работ в землеустройстве» и повышения 
его эффективности используются как традиционные педагогические 



технологии, так и методы активного обучения - лекция-визуализация, 
лекция-пресс-конференция. 

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и 
интерактивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 50 % 
аудиторных занятий. 

 
6. Оценочные средства для проведения выходного контроля 
 

Вопросы входного контроля 
 

1. Теоретическое решение обратной засечки графическим способом. 
2. Тригонометрическое нивелирование. Определение высоты прибора, 

высоты знака и высоты реечной точки. 
3. Тахеометрическая съемка, ее сущность. 
4. Измерение горизонтальных углов в тахеометрии. 
5. Оцифровка вертикальных кругов тахеометров. 
6. Измерение вертикального угла тахеометром. Полная и сокращенная 

формулы для его вычисления. 
7. Измерение дальномерных расстояний в тахеометрии 
8. Плановое и высотное обоснование тахеометрической съемки.  
9. Порядок работы на станции при прокладывании тахеометрического 

хода. 
10. Вычислительная обработка журнала тахеометрической съемки. 
11. Вычисление ведомости высот точек тахеометрического хода. 
12. Съемка ситуации и рельефа тахеометром, составление кроки. 
13. Электронно-блочная тахеометрия, приведение блоков к единой 

системе координат. 
14. Измерение прямоугольных координат реечной точки тахеометром. 
15. Сущность и виды геодезических измерений.  
16. Погрешности измерений, условия их возникновения 
17. Классификация погрешностей измерений. 
18. Свойства случайных погрешностей равноточных измерений.  
19. Средняя квадратическая погрешность, формулы Гаусса и Бесселя. 
20. Математическая обработка результатов равноточных измерений 

одной и той же величины.  
21. Свойства среднего арифметического значения, его средняя 

квадратическая погрешность. 
22. Функции от результатов равноточных измерений и оценка их 

точности. 
23. Оценка точности измерений по невязкам в полигонах и ходах.  
24. Двойные равноточные измерения. 
25. Неравноточные измерения. Веса измерений и их свойства.  
 

Вопросы рубежного контроля № 1 
 



Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 
 

1.Требования к геодезическим измерениям при проведении городского 
и земельного кадастра. Сравнительный анализ эффективности традиционных 
и современных способов геодезических измерений. Цель и задачи 
автоматизации геодезических измерений. 

2.Принцип действия электромагнитного дальномера. Теоретические 
основы определения расстояний. 

3. Понятие о гармоническом колебании. Импульсно-фазовый 
гетеродинный способ измерения расстояний. Понятие о генераторах 
масштабной и вспомогательной частот. Формирователи частот. Схемы 
совпадения. 

4. Общие принципы измерения расстояний. 
5.Обобщенная схема светодальномера. Светодальномеры СТ5,4СТ3 (на 

примере СТ5 «Блеск»). Комплектность. Характеристики. 
6.Методика измерения расстояний топографическими дальномерами. 

Работа на станции. 
7.Определение постоянной поправки светодальномеров. 
8. Погрешности определения расстояний электромагнитными 

светодальномерами. Погрешности за счет метеоусловий. Погрешности за 
счет циклической частоты. Суммарная погрешность. 

9.Определение средней квадратической погрешности измерения 
расстояния 

светодальномером. Способы определения циклической погрешности. 
10.Юстировка светодальномера. Устройство полевого компаратора. 
11.Понятие об автоматизированных методах топографических съемок. 
12.Принцип действия электронных тахеометров. Электронный 

тахеометр 5ТА- 
13. Эксплуатация SOKKIA SET 610. Подготовка к работе. Работа на 

станции с SOKKIA SET 610. Камеральная обработка результатов полевых 
измерений. 

14. Применение SOKKIA SET 610 при создании опорной съемочной 
сети и производстве тахеометрической съемки. 

15. Современные электронные тахеометры. 
 

Вопросы для самостоятельного изучения 
 

1. Выполнение съемочных работ, необходимых для создания карт и 
планов. 

2. Понятие о топографическом объекте. 
3. Построение цифровых моделей рельефа. Типы моделей по характеру  
распределения опорных точек. 
4. Обзор методов моделирования поверхности. 
5. Автоматизированное составление топографических планов. 
6. Электронные средства сбора топографической информации. 



7. Автоматизация топографических съёмок. 
8. Основные сведения о конструкции отечественных и зарубежных 

электронных тахеометров 
 

Вопросы рубежного контроля № 2 
 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 
 

1. Линейно угловые сети. Принцип линейно-угловых засечек. 
Методика создания межевой сети с применением электронных тахеометров. 
Трилатерация. 

2. Понятие о лазерных и цифровых нивелирах. 
3. Принцип действия электронных нивелиров. 
4. Электронный нивелир-полуавтомат Trimble Dini. Эксплуатация Reni-

002. Подготовка к работе. Работа на станции с Trimble Dini. Камеральная 
обработка результатов полевых измерений. 

5. Элементы теории уравнивания линейных и линейно-угловых сетей. 
6. Уравнивание геодезического четырехугольника трилатерации 

коррелатным способом и оценка точности положения определяемых пунктов. 
7. Уравнивание геодезического линейно-углового четырехугольника 

параметрическим способом. 
8. Определение положения точек земной поверхности с помощью 

геодезических спутниковых систем. 
9. Принципы использования GPS систем. Существующие созвездия 

спутников. Ориентирование. Принципы работы наземных GPS приемников. 
10. Системы координат. Перевод координат из системы в систему. 

Системы WGS-84, СК-42 , СК-63 и пр. 
11. Одно- и двухканальные GPS-приемники. Работа на станции. 

Определение выгоднейшего времени производства геодезических работ. 
12. Параметры компьютеров используемых в геодезическом 

производстве. Вводные устройства дигитайзеры и сканеры и их параметры. 
Выводные устройства, принтеры и плоттеры и их параметры. Устройства 
коммуникации. 

13. Определение параметров компьютерной техники при решении 
инженерно геодезических и землеустроительных задач. 

 
Вопросы для самостоятельного изучения 

 
1. Интерфейсы и программное обеспечение для передачи данных с 

накопителей в ЭВМ 
2. Поверки и исследования электронных тахеометров 
3. Автоматизированные спутниковые геодезические приёмники, 

степень автоматизации измерений. 
4.Цифровое моделирование местности. 



5. Экспорт цифровых моделей местности для решения задач 
автоматизации проектирования, планирования и управления 

6. Оптические системы оптико-электронных измерительных приборов. 
7. Методы и приборы автоматизации инженерно-геодезических 

измерений. 
 

Вопросы выходного контроля (экзамена) 
 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 
 

1.Требования к геодезическим измерениям при проведении городского 
и земельного кадастра. Сравнительный анализ эффективности традиционных 
и современных способов геодезических измерений. Цель и задачи 
автоматизации геодезических измерений. 

2.Принцип действия электромагнитного дальномера. Теоретические 
основы определения расстояний. 

3. Понятие о гармоническом колебании. Импульсно-фазовый 
гетеродинный способ измерения расстояний. Понятие о генераторах 
масштабной и вспомогательной частот. Формирователи частот. Схемы 
совпадения. 

4. Общие принципы измерения расстояний. 
5.Обобщенная схема светодальномера. Светодальномеры СТ5,4СТ3 (на 

примере СТ5 «Блеск»). Комплектность. Характеристики. 
6.Методика измерения расстояний топографическими дальномерами. 

Работа на станции. 
7.Определение постоянной поправки светодальномеров. 
8. Погрешности определения расстояний электромагнитными 

светодальномерами. Погрешности за счет метеоусловий. Погрешности за 
счет циклической частоты. Суммарная погрешность. 

9.Определение средней квадратической погрешности измерения 
расстояния светодальномером. Способы определения циклической 
погрешности. 

10.Юстировка светодальномера. Устройство полевого компаратора. 
11.Понятие об автоматизированных методах топографических съемок. 
12.Принцип действия электронных тахеометров. Электронный 

тахеометр 5ТА- 
13. Эксплуатация SOKKIA SET 610. Подготовка к работе. Работа на 

станции с SOKKIA SET 610. Камеральная обработка результатов полевых 
измерений. 

14.Применение SOKKIA SET 610 при создании опорной съемочной 
сети и производстве тахеометрической съемки. 

15. Современные электронные тахеометры. 
16.Линейно угловые сети. Принцип линейно-угловых засечек. 

Методика создания межевой сети с применением электронных тахеометров. 
Трилатерация. 



17.Понятие о лазерных и цифровых нивелирах. 
18.Принцип действия электронных нивелиров. 
19.Электронный нивелир-полуавтомат Trimble Dini. Эксплуатация 

Reni-002. Подготовка к работе. Работа на станции с Trimble Dini. 
Камеральная обработка результатов полевых измерений. 

20. Элементы теории уравнивания линейных и линейно-угловых сетей. 
21. Уравнивание геодезического четырехугольника трилатерации 

коррелатным способом и оценка точности положения определяемых пунктов. 
22. Уравнивание геодезического линейно-углового четырехугольника 

параметрическим способом. 
23. Определение положения точек земной поверхности с помощью 

геодезических спутниковых систем. 
24. Принципы использования GPS систем. Существующие созвездия 

спутников. Ориентирование. Принципы работы наземных GPS приемников. 
25. Системы координат. Перевод координат из системы в систему. 

Системы WGS-84, СК-42 , СК-63 и пр. 
26. Одно- и двухканальные GPS-приемники. Работа на станции. 

Определение выгоднейшего времени производства геодезических работ. 
27. Параметры компьютеров используемых в геодезическом 

производстве. Вводные устройства дигитайзеры и сканеры и их параметры. 
Выводные устройства, принтеры и плоттеры и их параметры. Устройства 
коммуникации. 

28. Определение параметров компьютерной техники при решении 
инженерно геодезических и землеустроительных задач. 

 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

 
а) основная литература  

1. Лысов, А.В. Автоматизация геодезических работ в 
землеустроительном проектировании [Текст] : Учебное пособие / А.В. Лысов 
- Саратов: СГАУ им. Н.И. Вавилова, 2009-208 с. 

2. Савиных, В.П. Теория и практика автоматизации высокоточных 
измерений в прикладной геодезии [Текст] : Учебное пособие / В.П. Савиных 
- М.: Академический проект: Альма Матер, 2009. – 394 с. - ISBN: 978-5-
902766-77-3, 978-5-8291-1129-8 

3. Ямбаев, Х.К. Геодезическое инструментоведение [Текст]: Учебник 
для вузов / Х.К. Ямбаев - М.: Академический проспект; Гаудеамус, 2011. – 
583с. - ISBN: 978-5-98426-095-4  
 
б) дополнительная литература  

1. Папаскири, Т. В. Геоинформационные системы и технологии 
автоматизированного проектирования в землеустройстве [Текст] 



Электронный учебно-методический комплекс / Т. В. Папаскири - М.: ГУЗ, 
2010. 2-е изд.– 212с. 

2. Дубровский, А.В. Земельно-информационные системы в кадастре 
[Текст] : учеб.-метод. пособие / А.В. Дубровский - Новосибирск : СГГА. –
СГГА, 2010.- 112 с. - ISBN 978-5-87693-410-9  
 
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 
Агропоиск, полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal, 
поисковые системы Rambler, Yandex, Google: 

Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru 
НЕБ - http://elibrary.ru  
http://ru.wikipedia.org/wiki/  
http://npk-kaluga.ru/ 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Для проведения занятия используется следующее материально-

техническое обеспечение: 
комплект мультимедийного оборудования. 
Электронный тахеометр SOKKIA SET 610. 
Цифровой нивелир Trimble DINI. 
Комплект GPS-приемников. 
 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООп ВПО по направлению подготовки 120700.62 
Землеустройство и кадастры. 

 
 


