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С3.Б.20 «ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ И ТОПОГРАФИИ» 
 

Для направления подготовки: 130101.65 «Прикладная геология» 

Специализаций: Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых 

Квалификация (степень) выпускника: специалист 

Форма обучения: очная  

Данная дисциплина разработана для направления подготовки 130101.65 «Прикладная геология», 
для квалификационной степени выпускника «Специалист» очной и заочной форм обучения. В 
рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Основы геодезии и топографии».  

Цели дисциплины:  
Формирование у студентов четкого представления о средствах и методах геодезических 

работ при топографо-геодезических изысканиях; приобретение навыков определения 
пространственно-геометрического положения объектов, выполнение необходимых геодезических 
измерений, обработка и интерпретация их результатов. В результате освоения данной дисциплины 
студент приобретает знания, умения и навыки, по геодезическому обеспечению работ в области 
геологического, минералогического, геохимического, гидрогеологического, инженерно-
геологического картирования и картографирования. 
 
Место дисциплины в структуре ООП  

• Дисциплина «Основы геодезии и топографии» относится к дисциплинам базовой 
(общепрофессиональной) части цикла дисциплин для направления 130101.65 «Прикладная 
геология».  
• Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися в базовом математическом и естественнонаучном цикле дисциплин направления.  
• Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин профессионального цикла специализации.  
• Рабочая программа дисциплины «Основы геодезии и топографии» имеет трудоемкость 
равную 3 зачетным единицам или 108 часам, из них 51 час аудиторных занятий, 57 часов 
самостоятельная работа. Форма отчетности – экзамен.  

 
Структура содержания дисциплины: 

Виды учебной работы, часы 
Раздел дисциплины 

Лекц. 
Лаб. 
раб. 

РГР СРС 

Раздел 1. Введение. Фигура Земли и ее размеры. Системы координат 
и высот. Ориентирование направлений. 

2   6 

Раздел 2.  Топографические карты и планы 8 8 3 р.г.р. 16 
Раздел 3.  Геодезические измерения. Погрешности измерений. 6 8  8 
Раздел 4. Геодезические сети. 2   4 
Раздел 5.  Топографические съемки. 8 8  6 
Раздел 6.  Инженерно-геодезические работы. Геодезические работы 
при строительстве сооружений и горных предприятий. 6 8 1 р.г.р. 13 

Раздел 7. Основы аэрофотосъемки. 3 4 1 р.г.р. 4 
 

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины 
«Основы геодезии и топографии», представленное в виде основной и дополнительной литературы, 
интернет ресурсов.  

Занятия проводятся в традиционной и мультимедийной формах. Лабораторные занятия 
предполагают выполнение индивидуального задания или выполнение задания группой студентов 
(бригадой) в составе 2-3 человека. 


