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Программой  предусмотрено  изучение геодезических приборов и методов 

производства геодезических работ, выполняемых на всех этапах освоения месторождений 

полезных ископаемых : при разведке МПИ, при строительстве и эксплуатации горных 

предприятий, их ликвидации.  

 Данная дисциплина базируется на изучении географии, геометрии, математики, 

информатики, а также других наук о Земле. 

Цель преподавания дисциплины «Основы геодезии и топографии»заключается в 

формировании у студента четкого представления о средствах и методах геодезических 

работ при топографо-геодезических изысканиях; приобретению навыков определения 

пространственно-геометрического положения объектов, выполнения необходимых 

геодезических измерений, обработки и интерпретации 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:общекультурных (ОК): ОК-3, ОК-4, ОК-7, профессиональных: ПК-08, ПК-36 

Данная учебная Дисциплина относится к дисциплинам базовой образовательной 

части  профессионального цикла С.3 ФГОС по направлению подготовки ВПО  по 

направлению подготовки (специальности) 130102 «Технология геологической 

разведки». Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе, и в 

результате освоения дисциплин ООП подготовки специалиста, задающих определенный 

уровень знаний по физико-математическому профилю.  

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫОсновы геодезии и топографии 

Общая трудоемкость дисциплины во втором семестре  составляет _3_ зачетных 

единицы, _108_ часов, в том числе – 68 часов  аудиторных занятий , 40 часа 

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

направлений. 

1.1.Геодезия. Основные научные и научно-технические задачи геодезии. Роль геодезических определений  при 

разработке месторождений полезных ископаемых 

1.2. Современные представления о форме и размерах земли. Уровеннаяповерхность. Геоид. Референц - 

эллипсоид Красовского. И.С.З. в изучении формы земли. 

1.3 Системы координат: географическая, плоская прямоугольная, полярная. Зональные прямоугольные 

координаты в проекции Гаусса. Система высот. Абсолютные и относительные высоты. 

Раздел 2.  Топографические карты и планы 
2.1.  Назначение и классификация  топографических карт. Масштабы: численный,  линейный,  поперечный. 

Точность масштаба 

2.2. Классификация условных знаков при изображении содержания карт. Зарамочное оформление. 

1.4. Ориентирование направлений. Истинный и магнитный азимуты. Дирекционный угол. Сближение 

меридианов. 
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2.3. Изображение рельефа на топографических картах горизонталями. 

2.4. Номенклатура топографических карт, номенклатура планов в прямоугольнойразграфке 

2.5. Способы измерения площадей по топографическим картам и планам. Полярный планиметр. 

2.6. Топографические задачи, решаемые по топографическому плану и карте: определение координат, высот, 

точек  площадей, ориентирование направлений. 

Раздел 3.  Геодезические измерения. Погрешности измерений. 
3.1 . Угловые измерения. Теодолит, его устройство. Поверки теодолита. Измерение горизонтальных и 

вертикальных углов. 

3.2 Линейные измерения. Измерение линий нитяным дальномером, мерной лентой. Принцип измерения 

расстояний светодальномерами. Поправки, вводимые в измеренные расстояния. Измерения неприступных 

расстояний. 

3.3 Измерение превышений. Методы определения  превышений: геометрическое,  тригонометрическое и др. 

нивелирования. Нивелир, его устройство и поверки. Нивелирные рейки. 

3.4 Основные сведения из теории ошибок. Классификация ошибок. Средние квадратические  ошибки. 

Относительные ошибки. Невязки. 

Раздел 4. Геодезические сети. 

4.1 Назначение и классификация геодезической сети. Плановые сети, высотные сети. Способы построения 

плановой геодезической сети: триангуляция, трилатерация, полигонометрия, спутниковые определения. Схема 

построения высотной геодезической сети. Съемочные геодезические сети. Теодолитные ходы, геодезические 

засечки. 

4.2 Геодезические сети специального назначения. 

Раздел 5.  Топографические съемки. 

5.1 Сущность топографических съемок. Съемка ситуации и рельефа местности. Виды топографических 

съемок.  Теодолитная съемка. Съемочное геодезическое обоснование (теодолитный ход, тахеометрический ход, 

аналитические засечки). Способы съемки подробностей (полярный, прямоугольных координат,  линейные и 

угловые засечки). 

5.2 Камеральные работы: вычисление координат и высот точек съемочного геодезического обоснования. 

Составление и вычерчивание топографического плана. 

5.3 Глобальные навигационные спутниковые системы. Применение систем спутникового позиционирования 

для производства топографических съемок 

Раздел 6.  Инженерно-геодезические работы. 

6.1. Трассирование линейных сооружений. Разбивка пикетажа на трассе. Нивелирование связующих и 

промежуточных точек. Работа на станции. Полевой контроль. Ведение полевого журнала. Привязка трассы к 

пунктам ГГС. 

6.2. Обработка журнала нивелирования. Постраничный контроль. Вычисление невязки нивелирного хода. 

Вычисление отметок  точек хода. 

6.3. Построение профиля трассы. Проектирование по трассе, расчет уклонов. Вычисление проектных и рабочих 

отметок. Построение поперечных профилей. 

6.4. Разбивочные работы. Вынос точек в натуру. Подготовка данных для выноса центров и осей сооружений по 

заданным координатам полярным способом. Измерение на местности разбивочных элементов (горизонтальных 

углов и линий) 

6.5. Вынос в натуру точек с проектными отметками и линии с проектным уклоном. 

6.6. Нивелирование площади по квадратам. Составление проекта горизонтальной и вертикальной планировки. 

 

Раздел 7. Основы аэрофотосъемки. 

7.1. Аэрофотосъемка и космическая съемка. Виды аэрофотосъемки. Масштаб аэрофотоснимка. Продольное и 

поперечное перекрытия. Искажение на аэрофотоснимке. Перенос информации с аэрофотоснимка на 

топографическую карту. 

В рабочей программе дисциплины «Основы геодезии и топографии» обозначено 

материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 

программное обеспечение, информационно-справочные и  поисковые системы. Одной из 

составляющих дисциплины являются методические рекомендации по организации 

изучения дисциплины. 


