
ГЕОДЕЗИЯ С ОСНОВАМИ КОСМОАЭРОФОТОСЪЕМКИ 

 

1. Цель освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины – дать основные представления о строении земного 

геоида, системах координат, типах топографических и других карт. 

Задачи: 

- научить работать с современными геодезическими приборами;  

- читать, пользоваться и создавать топографические планы и карты;  

- применять геодезические инструменты на всех этапах проведения геодезических 

работ, как в полевых, так и в камеральных условиях; 

- знать основные дистанционные методы изучения Земли. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина включена в вариативную часть блока Б1 направления подготовки 

05.03.01. Геология и относится к обязательным дисциплинам. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Геодезия с основами космоаэрофотосъемки» являются: математика, физика, общая 

геология. 

Последующими курсами являются: структурная геология и геокартирование, 

геофизика. Дисциплина является теоретической основой геодезической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Процесс изучения учебной дисциплины «Геодезия с основами 

космоаэрофотосъемки» направлен на формирование элементов следующих компетенций:  

а) общепрофессиональных (ОПК): 

 способностью использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

математики и естественных наук (ОПК-3); 

б) профессиональных (ПК): 

 способностью самостоятельно получать геологическую информацию, использовать 

в научно-исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных 

геологических исследований (в соответствии с направленностью (профилем) 

подготовки) (ПК-2); 

 готовностью к работе на современных полевых и лабораторных геологических, 



геофизических, геохимических приборах, установках и оборудовании (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы бакалавриата) (ПК-5); 

 способностью пользоваться нормативными документами, определяющими 

качество проведения полевых, лабораторных, вычислительных и 

интерпретационных работ (ПК-5). 

4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать – виды основных геодезических работ; основные геодезические инструменты 

и способы инструментального измерения линий, горизонтальных и вертикальных углов, 

превышений; способы математической обработки результатов измерений и их 

графического оформления. 

Уметь – читать, пользоваться и создавать топографические планы и карты; 

применять геодезические инструменты на всех этапах проведения геодезических работ, 

как в полевых, так и в камеральных условиях. 

Владеть – навыками выполнения съемочных и разбивочных геодезических работ; 

навыками подготовки геодезических данных для обработки и составления проекта. 


