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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в геодезии» являются:  

 подготовка квалифицированных специалистов, способных выполнять решения 

геодезических задач на основе новейших программно-технических комплексов и 

геоинформационных систем и технологий; 

 формирование целостной системы знаний в области геодезической науки и практики, 

отражающей современный уровень информатизации геодезического производства; 

 изучение новых методов измерений и обработки геопространственных данных на основе 

современной измерительной и электронно - вычислительной техники; 

 исследование методов цифрового моделирования и геоинформационного 

картографирования местности по материалам наземных съемок и данных 

дистанционного зондирования; 

 анализ методов математической обработки и оценки пространственных данных с 

применением информационных систем и технологий. 

К задачам дисциплины относятся:  

научно-исследовательская и научно-педагогическая деятельность: 

 изучение новых возможностей  для автоматизации и информатизации топографо-

геодезических работ; 

 научно-техническое обоснование методов для сбора и первичной обработки 

информации; 

 исследование алгоритмов математической обработки результатов геодезических 

измерений; 

 анализ возможностей новых методов и средств для картографирования и цифрового 

моделирования территорий; 

 цифровое моделирование объектов местности по материалам наземных съемок и данным 

дистанционного зондирования; 

 организация и проведение экспериментальных расчетов по проектированию и анализу 

точности геодезических построений; 

 математическая обработка, обобщение, анализ и оформление получаемых результатов; 

 исследование математического аппарата, положенного в основу алгоритмов и 

компьютерных программ для обработки  топографо-геодезической информации; 

 применение критериев оценки точности  плановых и высотных геодезических сетей. 

производственно-технологическая деятельность: 

 получение геопространственных данных для информационного обеспечения 

строительства инженерных сооружений; 

 создание классификатора топографических объектов для формирования и представления 

картографических материалов; 

 использование технологии полевого кодирования топографических объектов для 

автоматизации процесса камеральной обработки геопространственных данных; 

  применение новых программных продуктов и компьютерных технологий для обработки  

геопространственных данных; 

 применение результатов измерений  и глобального спутникового позиционирования для 

совместной обработки пространственных данных; 

 формирование у магистранта представления о современных методах создания 

геопространственных баз данных, применяемых в геодезической и топографо-

геодезической практике. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части математического цикла. Для изучения 

курса требуется знание: математика; информатика; физика; геодезия.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: прикладная геодезия; проектирование 

геодезических работ; математическое моделирование геопространственных данных и др 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональными  компетенциями (ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 

 готовностью к выполнению специализированных инженерно-геодезических работ при 

изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации инженерных объектов, к 

проведению специальных геодезических измерений при эксплуатации поверхности и недр 

Земли (включая объекты континентального шельфа, транспортной инфраструктуры, 

нефте- и газодобычи), а также при изучении других планет и их спутников (ПК-2);  

 владением методами получения наземной и аэрокосмической пространственной 

информации о состоянии окружающей среды при изучении природных ресурсов 

методами геодезии и дистанционного зондирования (ПК-8). 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью выполнять сбор, анализ и использование топографо-геодезических и 

картографических материалов и ГИС-технологий для изучения природно-ресурсного 

потенциала страны, отдельных регионов и областей в целях рационального 

природопользования (ПК-22); 

 готовностью к созданию трехмерных моделей физической поверхности Земли, зданий и 

инженерных сооружений  и развитию инфраструктуры пространственных данных (ПК-

23). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 виды инженерных сооружений; 

 виды изысканий, этапы выполнения геодезических работ; 

 этапы выполнения инженерно-геодезических изысканий; 

 методы топографо-геодезических работ на этапе изысканий; 

 основные программные продукты для обработки геодезических измерений и создания 

математических моделей местности; 

 способы создания цифровых моделей местности; 

 способы создания и обновления топографических и тематических карт по результатам 

дешифрирования видеоинформации, воздушным, космическим и наземным изображениям 

(снимкам) фотограмметрическими методами; создание цифровых моделей местности; 

 основные программные продукты систем автоматизированного проектирования (САПР); 

 способы проектирования объектов; 

 готовность к разработке проектно-технической документации в области геодезии и 

дистанционного зондирования; 

 способы автоматизации формирования выходной документации (электронный 

документооборот»; 

уметь: 

 использовать «безбумажную» технологию на этапе инженерно-геодезических изысканий; 

 выполнять сбор, систематизацию и анализ научно-технической информации по заданию 

(теме); 

 составлять техническое задание на выполнение изыскательских работ; 
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 производить разработку проектной документации и материалов прогнозирования 

(документов) в области геодезии и дистанционного зондирования; 

 использовать нормативно-техническую документацию по выполнению геодезических и 

топографо-геодезических, инженерно-геодезических изысканий; 

владеть: 

 навыками к выполнению полевых и камеральных работ по топографическим съемкам 

местности и созданию оригиналов топографических планов и карт в цифровом виде; 

 навыками работы в интегрированной системе CREDO для обработки геодезической 

информации, создания цифровых моделей местности, проектирования площадных и 

линейных объектов, формирования и выпуска чертежей планов и схем. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

6 6 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 48/1,3 12/0,3 48/1,3 12/0,3 

В том числе:     

Лекции 16/0,4 4/0,1 16/0,4 4/0,1 

Практические занятия      

Семинары      

Лабораторные работы  32/0,8 8/0,2 32/0,8 8/0,2 

Самостоятельная работа (всего) 60/1,6 96/2,5 60/1,6 96/2,5 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

ИТР     

Рефераты 10/0.3 24/0,6 10/0.3 24/0,6 

Доклады     

Презентации 10/0,3  10/0,3  

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам 20/0.55 36/1 20/0.55 36/1 

Подготовка к практическим занятиям     

Подготовка к зачету 20/0.55 36/1 20/0.55 36/1 

Подготовка к экзамену     

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
3 3 3 3 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

6 семестр 
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1. 

Информационные 

системы и технологии в 

геодезии 

4 10  14 

2. 

Информационное 

обеспечение 

геодезических работ 

6 10  16 

3. 

Современные методы и 

средства обработки 

геопространственных 

данных 

6 12  18 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

 
  

   1 

Информационные 

системы и 

технологии в 

геодезии  

1.1 Основные предпосылки внедрения информационных 

технологий. 

Исторические аспекты развития информационных 

технологий в геодезии и дистанционном зондировании. Обзор 

отечественного и  зарубежного опыта информационного 

обеспечения геодезических работ. Современные программно-

технические комплексы для сбора и обработки топографо-

геодезической информации.   

 

 

 1.2 Автоматизированные системы для сбора 

пространственных данных, метрической и атрибутивной 

информации. 

Современные средства и методы измерения в геодезии. 

Состав и структура автоматизированных систем, 

обеспечивающих сбор и накопление топографо-геодезической 

информации. Отечественные и зарубежные 

автоматизированные съемочные системы.  

Приборы для сбора и обработки первичной информации 

(спутниковые системы, электронные тахеометры, кодовые 

теодолиты и цифровые нивелиры, регистраторы и накопители 

информации). Форматы   данных   электронных  тахеометров. 

2 

Информационное 

обеспечение 

геодезических работ 

2.1 Интерактивное проектирование геодезических 

построений. 

Цели и задачи проектирования плановых и высотных 

инженерно-геодезических построений. Интерактивное 

проектирование геодезических построений на основе 

цифровых карт и планов. Критерии оценки точности плановых 

и высотных геодезических сетей. Ковариационная матрица. 

Средний квадратический эллипс погрешностей. Назначение 

данного критерия. 

Оценка точности плановых и высотных геодезических 

построений. 
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 2.2 Классификатор топографической информации. 

 Задачи и принципы классификации топографических 

объектов. Виды классификаторов. Способы создания и 

использования классификаторов топографической 

информации.  

 Полевое кодирование топографических объектов. Принципы 

и сущность полевого кодирования топографических объектов. 

Цифровое и алфавитно - цифровое кодирование результатов 

измерений. Кодовые выражения.   

3 

Современные методы 

и средства обработки 

геопространственных 

данных.   

3.1 Автоматизированные системы обработки 

пространственных данных. 

Основные принципы автоматизации методов обработки 

топографо-геодезической информации. Современные 

программные средства для автоматизации математической 

обработки   планового и  высотного обоснования 

топографических съемок. Прикладные программы для 

уравнивания и оценки точности результатов измерений.  

Программный комплекс CREDO для обработки 

геоинформации и цифрового моделирования местности. 

Пользовательский интерфейс, инструментальные средства и 

функциональные возможности данного пакета программ. 

Алгоритмы для уравнивания и оценки точности результатов 

измерений. 

Программы Credo_dat, Transform, Топоплан и др., их 

назначение, технические характеристики и функциональные 

возможности. 

 

 3.2 Цифровые модели местности. 

Определение цифровой модели местности (ЦММ). 

Основные свойства ЦММ.  Структура и состав ЦММ. Виды и 

свойства топографических объектов.   Слои   ЦММ. 

Принципиальная схема  цифрового  моделирования  

местности. Исходные данные для ЦММ. 

 Базы геопространственных данных. Системы управления 

базами геопространственных данных. Состав и структура баз 

геопространственных данных. Виды баз данных. 

Персональные и корпоративные базы данных. Проектирование 

логической структуры базы данных ЦММ реляционного типа. 

Информационные и операционные системы управления 

базами данных топографо-геодезического назначения. 
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 3.3 Цифровое моделирование ситуации и рельефа местности.  

Цифровая модель ситуации (ЦМС).  Метрическая 

информация. Синтаксическая (семантическая) информация.  

Модель точки.  Модель контура. Модель топографического 

объекта. Исходные данные для ЦМС. 

Методы   построения ЦМС по материалам наземных 

съемок, дистанционного зондирования  и карт-материалам, 

ранее выполненных работ.  Методы трехмерной визуализации 

ЦМС.  

   Цифровая модель рельефа (ЦМР).  Типы моделей по 

характеру распределения опорных точек. Обзор методов 

моделирования топографических поверхностей.  Метод 

конечных  элементов. Метод  дифференциальных сплайнов. 

Методы построения изолиний.  Сеточные методы. 

Сканирующие методы. Аналитические методы. 

 Способы представления цифровых моделей рельефа 

местности. 

 

 3.4 Применение цифровых моделей местности для решения 

инженерных задач. 

 Создание топографических планов по данным наземных 

съемок и  дистанционного зондирования. Подготовка данных 

для выноса и инженерных сооружений. Определение объемов 

земляных работ и перемещаемых масс.  Построение разрезов, 

продольных и поперечных профилей по ЦММ. 

 

5.3. Лабораторные занятия 

При выполнении лабораторных работ проводятся: подготовка   исходных данных и 

объектов исследования, настройка рабочей среды и программного обеспечения, изучение 

задания и методики работы, обработка данных и  их анализ, сохранение и  вывод 

окончательных результатов. 

    Таблица 4 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

 

Информационные 

системы и технологии в 

геодезии 

Обработка графической (растровой) информации 

 

Информационное 

обеспечение 

геодезических работ 

Интерактивное проектирование и анализ точности 

геодезических построений. 

 

Современные методы и 

средства обработки 

геопространственных 

данных 

Цифровое моделирование местности 
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5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование практических работ 

 

   

 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

№  Вид СРС 

1  
Описание методики трансформирования растровых изображений топографических 

планов. 

 2 
Составление алгоритма для оценки точности плановых и высотных геодезических 

построений. 

3 Создание и оформление цифровой модели ситуации. 

 

7. Оценочные средства 

Вопросы к первой рубежной аттестации  

1 Современные проблемы цифрового картографирования и перехода на цифровую форму 

представления топографических карт и планов.  

2 Основные принципы автоматизации наземных методов сбора и обработки графической 

(метрической) и неграфической (семантической) информации. 

3 Современные геодезические приборы и методы измерений. 

4 Цели и задачи проектирования плановых и высотных инженерно-геодезических 

построений. 

5 Интерактивное проектирование геодезических построений на основе цифровых карт и 

планов. 

6 Критерии оценки точности плановых и высотных геодезических сетей. 

Ковариационная матрица. 

7 Средний квадратический эллипс погрешностей. Назначение данного критерия. 

8 Основные факторы, влияющие на точность   инженерно-геодезических построений. 

9 Оценка точности прямой угловой (однократной) засечки с учетом случайных 

погрешностей измерений и  погрешностей исходных данных. 

10 Оценка точности нивелирных построений на основе ковариационной матрицы. 

11 Современные методы и средства  автоматизации математической обработки 

инженерно-геодезических построений. 

12  CREDO – технология. Назначение и основные характеристики системы CREDO. 

13 Программа Credo_dat, ее назначение, технические характеристики и функциональные 

возможности. 

14 Программа Credo_Нивелир, ее назначение, технические характеристики и 

функциональные возможности. 
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Образец билета на 1 руб.атт. 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина _____Информационные технологии в геодезии_____________ 

ИСАиД Специальность _Прикладная геодезия_семестр______6________ 

1. Цифровые модели ситуации (ЦМС)  и рельефа (ЦМР) местности. 

2. Современные технологии  создания  ЦММ. Точность создания ЦММ. 

3. Области применения  ЦММ. 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020  г. Зав. кафедрой ___________________________________ 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации  

1 Программа Transform, ее назначение, технические характеристики и функциональные 

возможности. 

2 Программа Credo_Топоплан, ее назначение, технические характеристики и 

функциональные возможности. 

3 Экспорт, импорт графических и атрибутивных данных. Виды файлов обменного 

формата.  

4 Цифровые модели местности (ЦММ). Слои ЦММ. Виды объектов ЦММ. 

5 Цифровые модели ситуации (ЦМС) и рельефа (ЦМР) местности. 

6 Современные технологии создания ЦММ. Точность создания ЦММ. 

7 Области применения ЦММ. 

8 Задачи, решаемые на основе ЦММ. Определение объемов земляных масс. 

9 Классификация топографических объектов. Классификаторы топографической 

информации. 

10 ГИС – технологии создания электронных карт и планов. Инструментальные средства 

ГИС. 

11 Трехмерное представление и 3D – визуализация пространственных данных. 

 

Образец билета на 2 руб.атт. 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина _____Информационные технологии в геодезии_____________ 

ИСАиД Специальность _Прикладная геодезия_семестр______6________ 

1. Цифровые модели ситуации (ЦМС)  и рельефа (ЦМР) местности. 

2. Современные технологии  создания  ЦММ. Точность создания ЦММ. 

3. Области применения  ЦММ. 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020  г. Зав. кафедрой ___________________________________ 

 

Вопросы к зачету 

1 Современные проблемы цифрового картографирования и перехода на цифровую форму 

представления топографических карт и планов.  

2 Основные принципы автоматизации наземных методов сбора и обработки графической 

(метрической) и неграфической (семантической) информации. 

3 Современные геодезические приборы и методы измерений. 

4 Цели и задачи проектирования плановых и высотных инженерно-геодезических 

построений. 
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5 Интерактивное проектирование геодезических построений на основе цифровых карт и 

планов. 

6 Критерии оценки точности плановых и высотных геодезических сетей. 

Ковариационная матрица. 

7 Средний квадратический эллипс погрешностей. Назначение данного критерия. 

8 Основные факторы, влияющие на точность   инженерно-геодезических построений. 

9 Оценка точности прямой угловой (однократной) засечки с учетом случайных 

погрешностей измерений и  погрешностей исходных данных. 

10 Оценка точности нивелирных построений на основе ковариационной матрицы. 

11 Современные методы и средства  автоматизации математической обработки 

инженерно-геодезических построений. 

12  CREDO – технология. Назначение и основные характеристики системы CREDO. 

13 Программа Credo_dat, ее назначение, технические характеристики и функциональные 

возможности. 

14 Программа Credo_Нивелир, ее назначение, технические характеристики и 

функциональные возможности. 

15 Программа Transform, ее назначение, технические характеристики и функциональные 

возможности. 

16 Программа Credo_Топоплан, ее назначение, технические характеристики и 

функциональные возможности. 

17 Экспорт, импорт графических и атрибутивных данных. Виды файлов обменного 

формата.   

18 Цифровые модели местности (ЦММ). Слои ЦММ. Виды объектов ЦММ. 

19 Цифровые модели ситуации (ЦМС)  и рельефа (ЦМР) местности. 

20 Современные технологии  создания  ЦММ. Точность создания ЦММ. 

21 Области применения  ЦММ. 

22 Задачи, решаемые на основе ЦММ. Определение объемов земляных масс. 

23 Классификация топографических объектов. Классификаторы топографической 

информации. 

24 ГИС – технологии создания электронных карт и планов. Инструментальные средства 

ГИС. 

25 Трехмерное представление и 3D – визуализация пространственных данных. 

 

Образец билета на зачет 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина _____Информационные технологии в геодезии_____________ 

ИСАиД Специальность _Прикладная геодезия_семестр______6________ 

1. Цифровые модели ситуации (ЦМС)  и рельефа (ЦМР) местности. 

2. Современные технологии  создания  ЦММ. Точность создания ЦММ. 

3. Области применения  ЦММ. 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020  г. Зав. кафедрой ___________________________________ 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Рекомендуемая литература: 

а) Основная 

1. Клочко И.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / И.А. Клочко. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. 

— 292 c. — 978-5-4486-0407-2, 978-5-4488-0219-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80327.html 

2. Информационные сети [Текст]: сб. описаний лаб. работ (утв.) / Т.М. Медведская, 

2010. - 94 с. 

3. Середович В. А. Геоинформационные системы (назначение, функции, классификация) 

[Текст]: монография / В. А. Середович, В. Н. Клюшниченко, Н. В. Тимофеева, 2008. - 

192 с. 

4. Чандра А. М. Дистанционное зондирование и географические информационные 

системы [Текст] / А. М. Чандра, С. К. Гош; пер. с англ. А. В. Кирюшина, 2008. - 312 с. 

5. Сетевые информационные технологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие по 

дисциплинам "Информатика", "Компьютерный дизайн", "Сетевые информационные 

технологии", "Интернет - технологии" / В. В. Малинин ; СГГА. - Новосибирск : СГГА, 

2002. - Режим доступа: http://lib.ssga.ru/. – загл. с экрана. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Данилин, И.М. Лазерная локация земли и леса [Текст] / И.М Данилин, Е.М. Медведев, 

С.Р. Мельников // учеб. пособие – Красноярск: Институт леса им. В.Н. Сукачева СО 

РАН, 2005. – 182 с. 

2. Журкин И.Г. Геоинформационные системы [Текст]/ И.Г. Журкин,  

С.В. Шайтуров. – М.: Кудиниц-Пресс, 2009. – 272 с. 
3. Маркузе Ю.И., Голубев В.В. Теория математической обработки геодезических измерений. – М.: 

Академический Проект, 2010. 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Официальный сайт научно-технической библиотеки СГГА.- Режим доступа: 

http://lib.ssga.ru/. – загл. с экрана. 

2. Электронно-библиотечная система научно-издательского центра «ИНФРА-М». -

Режим доступа: http://znanium.com/.– загл. с экрана. 

3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». -Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/.– загл. с экрана. 

4. Научная электронная библиотека. -Режим доступа: http://elibrary.ru/.– загл. с экрана. 

5. ФГБОУ ВПО «СГГА» обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

6. Геопрофи. Научно-технический журнал по геодезии, картографии и навигации. 

Периодическое  издание. Электронный ресурс. Электронный доступ  -   

http://www.geoprofi.ru/  

7. Современные геодезические технологии. Периодическое  издание.  Электронный 

ресурс. Электронный доступ -http://www.prin.ru/ .   

8. Автоматизированные технологии изысканий и проектирования. Периодическое 

издание. Выходит ежеквартально с февраля 2001 года.   Электронный доступ - 

http://www.credo-dialogue.com . 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий предусмотрены  презентационные    

материалы, видеофильмы и видеоролики. 

http://lib.ssga.ru/
http://lib.ssga.ru/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.geoprofi.ru/
http://www.prin.ru/
http://www.credo-dialogue.com/
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Практические занятия выполняются в современных компьютерных классах, 

оборудованных современной микропроцессорной и электронно-вычислительной 

техникой, оснащенной необходимыми программными продуктами. 

Программное обеспечение Microsoft Offiсe, веб-обозреватель Internet Explorer, 

Credo_dat, Credo_Topoplan, Credo_Transform, Adobe Reader. 

ИКТ-технологии, мультимедийные презентации. 

Данные геодезических измерений, наземных съемок и дистанционного 

зондирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


