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1. Функциональное назначение разработки, область применения, 

ее ограничения 

  

Курс предназначен для обучения студентов теоретическим основам 

геодезии и топографии, направлен на формирование необходимых 

навыков и представлений о средствах и методах работ при топографо-

геодезических изысканиях и имеет своей целью подготовку специалистов, 

которые должны знать входную и выходную планово-картографическую 

документацию, необходимую для ведения основной производственной 

деятельности по профилю. 

Дисциплины топографо-геодезического профиля («Инженерная 

геодезия», «Основы топографии», «Геодезические работы в 

строительстве» и пр.) являются частью основных образовательных 

программ подготовки студентов множества направлений подготовки и 

специальностей, в том числе и УГСН 21.00.00 «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия». 

Предлагаемый курс представляется как целостная, интеллектуальная, 

обучающая система, содержащая в своем составе базу знаний в виде 

электронного учебника, структура которого способствует целостному 

восприятию основных тем дисциплины. 

Прежде всего, приводится материал по основам топографии: форме и 

размерам Земли, основным системам координат, ориентированию линий 

на местности, методам проекции, топографическим материалам, их 

масштабам, номенклатурам, изображению рельефа на картах и планах и 

пр. 

Далее последовательно излагаются основы геодезического 

производства: геодезические сети (классификация, методы построения), 

определение координат с помощью глобальных навигационных 
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спутниковых систем (ГНСС), топографическая съемка, дистанционные 

методы изучения земной поверхности и пр. 

В соответствии с учебным курсом ставится цель дать студентам 

достаточно систематизированное и комплексное изложение знаний о 

топографо-геодезическом производстве. 

 

 

2. Используемые технические средства 

 

Технические средства, используемые при создании учебно-

методических материалов, это компьютер типа Intel Pentium (или 

аналогичный процессор других производителей) с ОС Windows 2000 (или 

выше) и программным обеспечением MS Word, MS PowerPoint 2003 (или 

выше). 

 

 

 3. Специальные условия применения и требования 

организационного, технического и технологического характера 

 

К необходимым условиям применения учебно-методических 

материалов относится - наличие компьютера с ОС Windows* или Linux с 

программным обеспечением Web-Browser (FireFox, Opera, IE и др.). 

 

 

4. Условия передачи документации на разработку или ее продажи 

 

Передача учебно-методических материалов электронного курса для 

дистанционного обучения ”Основы геодезии и топографии” может 

осуществляться на основе договоров. 
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По вопросу приобретения учебного пособия следует обратиться в 

ФГБОУ ВО Ухтинский государственный технический университет. 

Адрес: ул. Первомайская, 13, Ухта, Респ. Коми, 169300. 

Тел.: +79042730864 

E-mail: vdudnikov@ugtu.net 

 


