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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленны-

ми в ОПОП ВО индикаторами достижения компетенций 

 

1.1 Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной 

 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Профессиональная компетенция 

ПК-1 Способен к сбору 

и представлению про-

странственных данных 

государственного ка-

дастра недвижимости 

знать: назначение, устройство и условия технической эксплуа-

тации специальных инженерно-геодезических приборов; совре-

менные технологии геодезических работ при инженерных изы-

сканиях, подготовке и выносе проектов в натуру; современные 

цифровые технологии наблюдения и программное обеспечение 

для проведения обработки результатов геодезических измере-

ний. 

уметь: выполнять поверки, юстировку и эксплуатацию специ-

альных геодезических приборов и инструментов, предназначен-

ных для решения задач инженерной геодезии; выполнять круп-

номасштабные топографические съемки территорий, съемки 

подземных коммуникаций, исполнительные съемки и обмерные 

работы; выполнять геодезические изыскания, создавать изыска-

тельские планы и оформлять исполнительную документацию; 

выполнять инженерно-геодезические измерения объектов; поль-

зоваться доступным ПО для массовой обработки массивов дан-

ных геодезических измерений; создавать геодезическую подос-

нову для проектирования и разработки цифровых моделей мест-

ности.  

владеть: методами получения и обработки инженерно-

геодезической информации об инженерных сооружениях, терри-

тории и их элементах для составления проектной документации; 

способами выявления системных и случайных ошибок при об-

работке материалов геодезических измерений; навыками обра-

ботки материалов геодезических измерений с использованием 

специализированного ПО. 

 
 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП ВО 
 

Дисциплина Методы обработки геодезических измерений относится к части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений основной профессиональной образо-

вательной программы высшего образования 21.03.02 Землеустройство и кадастры про-

филь Землеустройство и кадастры. 

 

Целью изучения дисциплины Методы обработки геодезических измерений являет-

ся обучение теоретическим основам и практическим навыкам по математической обра-

ботке результатов геодезических измерений, применение средств вычислительной техни-

ки для математической обработки результатов полевых геодезических измерений, при-

ближенных астрономических наблюдений, гравиметрических определений 

Задачи дисциплины: изучение общих принципов теории математической обра-

ботки результатов геодезических измерений, обучение методам оценки точности геодези-

ческих измерений; овладение методами математической обработки равноточных и нерав-
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ноточных результатов измерений; обучение основам уравнительных вычислений с приме-

нением соответствующего программного обеспечения на вычислительной технике.  

 

 
 3. Объем учебной дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий, текущий и промежуточный контроль по дисциплине) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

3.1 Очная форма обучения 

Вид учебной работы 7 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины, зачетных единиц 4 

часов 144 

Аудиторная (контактная) работа, часов 48,25 

в т.ч. занятия лекционного типа 16 

 занятия семинарского типа 32 

 промежуточная аттестация  0,25 

Самостоятельная работа обучающихся, часов 95,75 

Вид промежуточной аттестации зачет  
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Перечень разделов дисциплины с указанием трудоемкости аудиторной 

(контактной) и самостоятельной работы, видов контролей и перечня компетенций 

Очная форма обучения 

Наименование разделов и тем 

Трудоемкость, часов Наимено-

вание 

оценочно-

го средст-

ва 

Код ком-

петенции 

все-

го 

в том числе 

аудиторной 

(контактной) 

работы 

самостоя-

тельной 

работы 

Тема 1 Съемочные сети. 
18 6 12 

Собеседо-

вание 

ПК-1 

Тема 2 Тахеометрическая съемка.  
18 6 12 

Собеседо-

вание 

ПК-1 

Тема 3 Инженерно-геодезические 

задачи.  
24 8 16 

Собеседо-

вание 

ПК-1 

Тема 4. Трехмерные поверхности  
24 8 16 

Собеседо-

вание 

ПК-1 

Тема 5 Обработка данных в специали-

зированной цифровой среде 
28 10 18 

Собеседо-

вание  

ПК-1 

Тема 6 Проектирование и создание 

готового оцифрованного проекта. 

27,75 10 17,25 Собеседо-

вание  

ПК-1  

Итого за курс  143,75 48 95,75   

Итоговая аттестация 0,25 0,25    

ИТОГО по дисциплине 144 48,25 95,75   
 

 

  

4.2 Содержание дисциплины по разделам  

 

Тема 1 Съемочные сети. 
Исходные данные и типы теодолитных ходов. Предварительное и окончательное 

уравнивание замкнутого теодолитного хода. Предварительное и окончательное уравнива-
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ние разомкнутого теодолитного хода. Вычисление и уравнивание координат пунктов по-

лигонометрического хода. Прямая и обратная геодезическая задача.  

 

Тема 2 Тахеометрическая съемка. Тахеометрические ходы. Тахеометрические 

съемки. Создание точек методом пересечений Построение плана местности. Ввод изме-

ренных величин. Обработка тахеометрического хода. Создание точек методом пересече-

ний. Построение плана местности.  

 

Тема 3 Инженерно-геодезические задачи.  

Статистическая обработка результатов линейных и площадных измерений. Опреде-

ление объемов земляных работ. Обработка результатов линейных измерений с использо-

ванием специализированного ПО. Обработка результатов площадных измерений с ис-

пользованием специализированного ПО. Расчет данных для выноса в натуру. Вывод и ин-

терпретация данных пользователю. 

 

Тема 4. Трехмерные поверхности  
Создание матрицы высот. Построение цифровой модели местности (ЦММ). По-

строение топографического плана по ЦММ.  

 

Тема 5 Обработка данных в специализированной цифровой среде 

Подготовка к загрузке и обработке данных. Предобработка данных. Уравнивание. 

Поиск ошибок. Классы точности. Плановые сети. Нивелирование. Единицы измерения и 

точность. План. Координатные сетки. Планшетные сетки. Картографические сетки. Геоде-

зическая библиотека. 

 

Тема 6 Проектирование и создание готового оцифрованного проекта. 

Проектирование и создание опорных планово-высотных межевых, инженерных, 

специальных сетей; линейные и площадные инженерные изыскания объектов промыш-

ленного, гражданского и транспортного строительства; геодезическое обеспечение строи-

тельства, подготовка информации для кадастровых систем (наземные методы сбора ин-

формации); подготовка пространственной информации для кадастровых систем (наземные 

методы сбора); геодезическое обеспечение геофизических методов разведки параметров 

территории. 

 

 

 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

Оценочные материалы по дисциплине представлены в виде фонда оценочных 

средств. Приложение к рабочей программе. 

 

6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц, режим 

доступа 

 Методические указание 

  

 

 

6.2 Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины  



 

6 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год изда-

ния, количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

Основная: 

 

Глухих, М. А. Землеустройство с основа-

ми геодезии : учебное пособие для вузов / 

М. А. Глухих. — 2-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — 168 с. — ISBN 

978-5-8114-9016-5. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL:  

 

https://e.lanbook.com/book/183640 

 

Глухих, М. А. Землеустройство с основами 

геодезии. Практикум : учебное пособие / М. А. 

Глухих, Н. А. Теличкина. — Санкт-Петербург 

: Лань, 2020. — 136 с. — ISBN 978-5-8114-

4913-2. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL:  

https://e.lanbook.com/book/147110 

 

Дополнительная 

 

Словарь экологических терминов в зако-

нодательных, нормативных правовых и 

инструктивно-методических документах : 

учебное пособие. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-

3079-6. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. —  

URL: 

https://e.lanbook.com/book/169238. 

 

Шарапов, В. И. Инженерные системы зданий и 

сооружений. Теплогазоснабжение с основами 

теплотехники : учебное пособие для бакалав-

ров / В. И. Шарапов – Ульяновск : УлГТУ, 

2013. – 155 с. - Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система «AgriLib»: 

сайт. - Балашиха, 2012. 

http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/2593 

 

 

 
 

6.3 Перечень электронных образовательных ресурсов  
 

№ 

п/п 

Электронный образовательный ресурс Доступ в ЭОР (сеть Интернет, локальная 

сеть, авторизованный/свободный доступ 

1 Образовательная платформа Coursera. 

[Электронный ресурс]. - 

Режим доступа:-Загл. с экрана 

https://www.coursera.org/ 

2 MachineLearning.ru http://machinelearning.ru 

 

6.4 Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы и лицензионное программное обеспечение 

 

Современные профессиональные базы данных  

https://rosstat.gov.ru/ - Федеральная служба государственной статистики. 

https://cyberleninka.ru/ - научная электронная библиотека открытого доступа (Open 

http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/2593
https://rosstat.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
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Access). 

http://link.springer.com/ - полнотекстовая коллекция (база данных) электронных 

книг издательства Springer Nature. 

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

https://agris.fao.org/agris-search/index.do - Международная информационная система 

по сельскохозяйственным наукам и технологиям. 

http://window.edu.ru/ - Информационная система «Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам» 

https://gisinfo.ru/ - ГИС Панорама 

https://objectland.ru/ - Геоинформационная система ObjectLand (ГИС ObjectLand)  
 

Информационные справочные системы 

1.Информационно-справочная система «Гарант». – URL: https://www.garant.ru/  

2.Информационно-справочная система «Консультант Плюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word и т. д),  

OpenOffice, Linux (бесплатное программное обеспечение широкого класса),  

система дистанционного обучения Moodle (www.edu.rgazu.ru),  

Вебинар (Adobe Connect v.8, Zomm, Google Meet, Skype, Мираполис), программное обес-

печение электронного ресурса сайта, включая ЭБС AgriLib и видеоканал 

РГАЗУ(http://www.youtube.com/rgazu),  

антивирусное программное обеспечение Dr. WEB Desktop Security Suite. 

 

6.5 Перечень учебных аудиторий, оборудования и технических средств обу-

чения** 

Предназначение 

помещения 

(аудитории) 

Наименование 

корпуса, 

 № помещения 

(аудитории)  

Перечень 

оборудования (в т.ч. виртуальные аналоги) и техниче-

ских средств обучения 

Для занятий 

лекционного типа 

Учебно-

административный 

корпус № 310 

Учебная аудитория для проведения лекционных занятий (поточ-

ная). Специализированная мебель, набор демонстрационного 

оборудования. Копмьютеры в сборе InteI 9 шт. 

Мультимедиа-проектор NEC 

V260X/10216020/170112/0000580/17 Китай 

Для занятий семи-

нарского типа, 

групповых кон-

сультаций, проме-

жуточной атте-

стации для заня-

тий лекционного 

типа, семинарского 

типа (семинары, 

практические за-

нятия, практику-

мы, лабораторные 

работы, коллок-

виумы), для прове-

дения групповых  

консультаций  и 

индивидуальной 

Учебно-

административный 

корпус № 310 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа, семинарско-

го типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабора-

торные работы, коллоквиумы), для проведения групповых  кон-

сультаций  и индивидуальной работы обучавшихся с  педагоги-

ческими работниками,  для проведения  текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

демонстрационного оборудования. Копмьютеры в сборе InteI 9 шт. 

Мультимедиа-проектор NEC V260X/10216020/170112/0000580/17 

Китай 

http://link.springer.com/
http://fcior.edu.ru/
https://agris.fao.org/agris-search/index.do
http://window.edu.ru/
https://gisinfo.ru/
https://objectland.ru/
https://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.edu.rgazu.ru/
http://www.youtube.com/rgazu
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работы обучав-

шихся с  педагоги-

ческими работни-

ками,  для проведе-

ния  текущего кон-

троля и промежу-

точной аттеста-

ции. 

Для 

самостоятельной 

работы 

Читальный зал 

Кабинет №105  
Учебно-
административный 
корпус № 320 
 

Учебно-административный корпус. 

Помещение для самостоятельной работы. Читальный зал: 

персональные компьютеры 11 шт. Выход в интернет, дос-

туп в электронную информационно-образовательную 

среду университета 

Учебно-лабораторный корпус. 

Помещение для самостоятельной работы. Каб. 320. Спе-

циализированная мебель, набор демонстрационного оборудо-

вания,  персональные  компьютеры 11 шт. Выход в интернет, 

доступ в электронную информационно-образовательную 

среду университета 

Учебно-административный корпус. 
Каб. 105. Учебная аудитория для учебных занятий обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Специализи-

рованная мебель, набор демонстрационного оборудования. 

Автоматизированное рабочее место для инвалидов-

колясочников с коррекционной техникой и индукционной 

системой ЭлСис 290; Автоматизированное рабочее место 

для слабовидящих и незрячих пользователей со стацио-

нарным видеоувеличителем ЭлСис 29 ON; Автоматизиро-

ванное рабочее место для слабовидящих и незрячих поль-

зователей с портативным видеоувеличителем ЭлСис 207 

CF; Автоматизированное рабочее место для слабовидя-

щих и незрячих пользователей с читающей машиной Эл-

Сис 207 CN; Аппаратный комплекс с функцией видеоуве-

личения и чтения для слабовидящих и незрячих пользова-

телей ЭлСис 207 OS. 
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1.Описание показателей и критериев оценивания планируемых результатов обучения по учебной дисциплине  

Компе-

тенций 

Индикатор сформиро-

ванности компетенций Уровень 

освоения* 
Планируемые результаты обучения  

Наимено-

вание оце-

ночного 

средства 
ПК-1 

Спосо-

бен к 

сбору и 

пред-

ставле-

нию про-

про-

странст-

венных 

данных 

государ-

ственно-

го када-

стра не-

движи-

мости 

знать: назначение, устрой-

ство и условия техниче-

ской эксплуатации специ-

альных инженерно-

геодезических приборов; 

современные технологии 

геодезических работ при 

инженерных изысканиях, 

подготовке и выносе про-

ектов в натуру; современ-

ные цифровые технологии 

наблюдения и программ-

ное обеспечение для про-

ведения обработки резуль-

татов геодезических изме-

рений. 

уметь: выполнять поверки, 

юстировку и эксплуатацию 

специальных геодезиче-

ских приборов и инстру-

ментов, предназначенных 

для решения задач инже-

нерной геодезии; выпол-

нять крупномасштабные 

топографические съемки 

территорий, съемки под-

земных коммуникаций, ис-

полнительные съемки и 

Порого-

вый 

(удовле-

твори-

тельно) 

знает: назначение, устройство и условия технической эксплуатации спе-

циальных инженерно-геодезических приборов; современные технологии 

геодезических работ при инженерных изысканиях, подготовке и выносе 

проектов в натуру; современные цифровые технологии наблюдения и 

программное обеспечение для проведения обработки результатов геоде-

зических измерений. 

умеет: выполнять поверки, юстировку и эксплуатацию специальных гео-

дезических приборов и инструментов, предназначенных для решения 

задач инженерной геодезии; выполнять крупномасштабные топографи-

ческие съемки территорий, съемки подземных коммуникаций, исполни-

тельные съемки и обмерные работы; выполнять геодезические изыска-

ния, создавать изыскательские планы и оформлять исполнительную до-

кументацию; выполнять инженерно-геодезические измерения объектов; 

пользоваться доступным ПО для массовой обработки массивов данных 

геодезических измерений; создавать геодезическую подоснову для про-

ектирования и разработки цифровых моделей местности. 

владеет: методами получения и обработки инженерно-геодезической 

информации об инженерных сооружениях, территории и их элементах 

для составления проектной документации; способами выявления сис-

темных и случайных ошибок при обработке материалов геодезических 

измерений; навыками обработки материалов геодезических измерений с 

использованием специализированного ПО. 

Собеседова

ние 

Продви-

нутый 

(хорошо) 

знает твердо: назначение, устройство и условия технической эксплуата-

ции специальных инженерно-геодезических приборов; современные 

технологии геодезических работ при инженерных изысканиях, подго-

товке и выносе проектов в натуру; современные цифровые технологии 

наблюдения и программное обеспечение для проведения обработки ре-

зультатов геодезических измерений. 

Собеседова

ние 
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обмерные работы; выпол-

нять геодезические изы-

скания, создавать изыска-

тельские планы и оформ-

лять исполнительную до-

кументацию; выполнять 

инженерно-геодезические 

измерения объектов; поль-

зоваться доступным ПО 

для массовой обработки 

массивов данных геодези-

ческих измерений; созда-

вать геодезическую подос-

нову для проектирования и 

разработки цифровых мо-

делей местности.  

владеть: методами полу-

чения и обработки инже-

нерно-геодезической ин-

формации об инженерных 

сооружениях, территории 

и их элементах для состав-

ления проектной докумен-

тации; способами выявле-

ния системных и случай-

ных ошибок при обработке 

материалов геодезических 

измерений; навыками об-

работки материалов геоде-

зических измерений с ис-

пользованием специализи-

рованного ПО. 

умеет уверенно: выполнять поверки, юстировку и эксплуатацию специ-

альных геодезических приборов и инструментов, предназначенных для 

решения задач инженерной геодезии; выполнять крупномасштабные то-

пографические съемки территорий, съемки подземных коммуникаций, 

исполнительные съемки и обмерные работы; выполнять геодезические 

изыскания, создавать изыскательские планы и оформлять исполнитель-

ную документацию; выполнять инженерно-геодезические измерения 

объектов; пользоваться доступным ПО для массовой обработки масси-

вов данных геодезических измерений; создавать геодезическую подос-

нову для проектирования и разработки цифровых моделей местности. 

владеет уверенно: методами получения и обработки инженерно-

геодезической информации об инженерных сооружениях, территории и 

их элементах для составления проектной документации; способами вы-

явления системных и случайных ошибок при обработке материалов гео-

дезических измерений; навыками обработки материалов геодезических 

измерений с использованием специализированного ПО. 

Высокий 

(отлично) 

имеет сформировавшиеся систематические знания: про назначение, уст-

ройство и условия технической эксплуатации специальных инженерно-

геодезических приборов; современные технологии геодезических работ 

при инженерных изысканиях, подготовке и выносе проектов в натуру; 

современные цифровые технологии наблюдения и программное обеспе-

чение для проведения обработки результатов геодезических измерений. 

имеет сформировавшееся систематическое умение: выполнять поверки, 

юстировку и эксплуатацию специальных геодезических приборов и ин-

струментов, предназначенных для решения задач инженерной геодезии; 

выполнять крупномасштабные топографические съемки территорий, 

съемки подземных коммуникаций, исполнительные съемки и обмерные 

работы; выполнять геодезические изыскания, создавать изыскательские 

планы и оформлять исполнительную документацию; выполнять инже-

нерно-геодезические измерения объектов; пользоваться доступным ПО 

для массовой обработки массивов данных геодезических измерений; 

создавать геодезическую подоснову для проектирования и разработки 

цифровых моделей местности. 

Собеседова

ние 
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показывает сформировавшееся систематическое владение: методами по-

лучения и обработки инженерно-геодезической информации об инже-

нерных сооружениях, территории и их элементах для составления про-

ектной документации; способами выявления системных и случайных 

ошибок при обработке материалов геодезических измерений; навыками 

обработки материалов геодезических измерений с использованием спе-

циализированного ПО. 
 

 

2. Описание шкал оценивания 

 

2.1 Шкала оценивания на этапе текущего контроля 

Форма текущего кон-

троля 

Отсутствие усвоения 

(ниже порогового)
* 

Пороговый (удовлетворитель-

но) 

Продвинутый (хорошо) Высокий (отлично) 

Собеседование Ответ на вопросы не 

выполнен или выполнен 

неправильно, нет ответа 

на дополнительный во-

прос 

Ответ на вопрос содержит дос-

товерную информацию более 

50% задания, но менее 70% 

Ответ на вопрос содер-

жит достоверную ин-

формацию более 70% 

задания, но есть ошибки 

Ответ на вопрос полный, 

без ошибок 

 

2.2 Шкала оценивания на этапе промежуточной аттестации (зачет и экзамен, курсовая работа) 

Форма промежуточ-

ной аттестации Отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 
Пороговый (удовлетворительно) Продвинутый (хорошо) Высокий (отлично) 

Зачет Ответ на вопросы не 

выполнен или выпол-

нен неправильно, нет 

ответа на дополни-

тельный вопрос 

Ответ на вопрос содержит дос-

товерную информацию более 

50% задания, но менее 70% 

Ответ на вопрос содер-

жит достоверную инфор-

мацию более 70% зада-

ния, но есть ошибки 

Ответ на вопрос полный, 

без ошибок 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

 

Собеседования на темы: 

 

1. Основные задачи, решаемые в рамках теории ошибок измерений. 

2. Дать определение понятию «измерение» какой-либо величины.  

3. Какие результаты измерений называются равноточными?  

4. Определение истинного значения измеряемой величины и истинной ошибки из-

меряемой величины  

5. Виды ошибок в зависимости от закономерности их появления  

6. Математическое ожидание случайной величины. Формула для практического рас-

чета  

7. Определение случайных ошибок измерений.  

8. Определение систематических ошибок измерений.  

9. Основная характеристика точности измерения и ее значение.  

10. Определение относительной ошибки измерений.  

11. Определение веса измерения и формула расчета. Определение единицы веса из-

мерения.  

12. Значение величины общей арифметической середины при неравноточных изме-

рениях.  

13. В общем виде формула для расчета средней квадратической ошибки единицы веса 

(дать необходимые пояснения). 

14. В общем виде формула для расчета средней квадратической ошибки величины 

общей арифметической середины при неравноточных измерениях.  

15. Значение средней квадратической ошибки для разности двойных измерений.  

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

 

Комплект примерных вопросов 

по дисциплине, выносимой на зачет 

1. Основные задачи, решаемые в рамках теории ошибок измерений. 

2. Какие результаты измерений называются равноточными?  

3. Определение истинного значения измеряемой величины и истинной ошибки 

измеряемой величины  

4. Виды ошибок в зависимости от закономерности их появления  

5. Определение случайных и систематических ошибок измерений.  

6. Основная характеристика точности измерения и ее значение.  

7. Определение веса измерения и формула расчета. Определение единицы веса 

измерения.  

8. Значение величины общей арифметической середины при неравноточных из-

мерениях.  

9. Назначение, устройство и условия технической эксплуатации специальных 

инженерно-геодезических приборов (прибор по заданию). 

10. Современные технологии геодезических работ при инженерных изысканиях. 
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11. Подготовке и выносе проектов в натуру (макетный проект). 

12. Современные цифровые технологии наблюдения и программное обеспечение 

для проведения обработки результатов геодезических измерений. 

13. Технологии и правила поверки, юстировки и эксплуатации специальных гео-

дезических приборов и инструментов (на выбор).  

14. ПО для массовой обработки массивов данных геодезических измерений. 

15. Создание геодезической подосновы для проектирования и разработки цифро-

вых моделей местности. 

 


