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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Цифровая модель местности» предполагает 

изучение теории и методов производства цифровой топографической съемки, 

создания цифровых планов с использованием компьютерных средств и 

программного обеспечения в системе подготовки студентов 3 курса 

специальности 1-31 02 03 «Космоаэрокартография». «Цифровая модель 

местности» является предметом цикла специальных дисциплин 

государственного компонента.  

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов 

знаний, умений и профессиональных навыков для создания цифровых 

моделей местности. 

Задачи дисциплины: усвоение основных терминов; изучение процессов 

производства цифровой топографической съемки методом электронной 

тахеометрии; построение цифровых моделей местности по результатам 

полевых изысканий с использованием программных продуктов и 

компьютерных технологий.  

 Студент должен знать: 

 понятийно-терминологический аппарат; 

 современные геодезические средства измерений и 

пространственно-временные системы отсчета; 

 программное обеспечение для компьютерной обработки 

результатов геодезических изысканий; 

 основные требования и методику создания цифровых моделей 

местности. 

Студент должен уметь: 

 производить компьютерную обработку и уравнивание результатов 

топографо-геодезических измерений;  

 выполнять координатную привязку растровых картографических 

материалов; 

 создавать и редактировать цифровую модель поверхности. 

Для изучения дисциплины необходимы знания и умения, полученные 

при изучении дисциплин: «Топография с основами геодезии», 

«Картография».  

Полученные знания являются основой для формирования и 

редактирования цифровых моделей местности с использованием 

компьютерных технологий и специального программного обеспечения. При 

изучении дисциплины кроме теоретического курса предусматривается 

выполнение лабораторных занятий. 

Освоение данной учебной дисциплины должно обеспечить 

формирование у студентов ряда компетенций: 

ПК-1. Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, 

законы и закономерности наук о Земле в профессиональной деятельности. 



ПК-2. Применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в области наук о Земле, 

проводить индикационное картографирование поверхности Земли на основе 

использования аэрокосмической информации. 

ПК-3. Владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации.  

ПК-4. Определять проблемы в области наук о Земле и осуществлять 

постановку научных задач, представляющих как теоретический интерес, так 

и практическую значимость в области картографирования отраслей 

природопользования и территориальной организации социальной и 

экономической деятельности общества, страны и отдельных регионов; 

ПК-5. Разрабатывать методические подходы, выбирать приборы и 

оборудование, картографические и справочные материалы, программные 

пакеты и проводить научно-исследовательские работы в области 

природопользования. 

ПК-10. Выполнять полевое картографирование и исследования состояния 

отдельных природных компонентов, природных, природно-антропогенных и 

социально-экономических комплексов. 

ПК-11. Разрабатывать способы и приемы территориальной оптимизации 

среды жизнедеятельности населения на основе использования 

картографических материалов и космических снимков.  

ПК-12. Применять дистанционные аэрокосмические методы 

исследования для создания и использования ГИС прикладного назначения 

для отраслей природопользования.  

ПК-13. Анализировать состояние и развитие природных, природно-

антропогенных и социально-экономических комплексов и осуществлять их 

визуализацию на бумажных и электронных носителях;  

ПК-14. Выбирать оптимальные рекомендации по разрешению 

отраслевых, региональных, национальных и глобальных проблем в области 

природопользования. 

ПК-15. Строить и использовать картографические модели для описания и 

прогнозирования различных явлений в природе, экономике и социальной 

деятельности 

ПК-16. Создавать и использовать географические информационные 

системы прикладного назначения для системы землепользования, 

гидрометеорологии, лесного хозяйства, транспорта и других отраслей. 

ПК-17. Самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности. 

ПК-18. Осуществлять контрольную деятельность организации и 

планирования НИР, картографо-геодезических работ в производственных 

учреждениях Государственного комитета по имуществу. 

ПК-19. Проводить комплексную картографическую экспертизу 

хозяйственных проектов и социально-экономической деятельности 



(землепользование и землеустройство, водохозяйственное проектирование, 

размещение объектов производственного и социально-культурного 

назначения, проектирование туристских трасс, экскурсионных маршрутов и 

т. д.). 

ПК-20. Прогнозировать последствия антропогенного воздействия на 

окружающую среду, социально-экономические результаты реализации 

программ экономического и социального развития, демографической 

ситуации, трансформации систем расселения, транспортных сетей и 

экономических связей на базе космических снимков и картографических 

моделей местности. 

ПК-21. Организовывать и проводить картографическими методами 

мониторинг окружающей среды, проводить паспортизацию социально-

экономических объектов, поселений и территорий. 

ПК-24. Планировать, организовывать и вести менеджерскую, 

маркетинговую, брокерскую и посредническую работу в области картографо-

геодезических работ и дистанционного зондирования. 

ПК-32. Готовить научные и учебно-методические доклады, материалы к 

мультимедийным презентациям на основе анализа информационных 

ресурсов, инновационных технологий, проектов и решений. 

ПК-34. Знать современные проблемы в области картографирования 

отраслей природопользования, определять цели инновационной деятельности 

и способы их достижения. 

Для дневной формы получения высшего образования отводится 136 

часов, из них аудиторных занятий – 56 часов (лекции составляют 32 часа, 

лабораторные занятия – 24 часа). Форма текущей аттестации – экзамен в 5 

семестре.  

Для заочной формы получения образования отводится 136 часов, из 

них аудиторных занятий – 14 часов (лекции составляют 4 часа, лабораторные 

занятия – 10 часов). Форма текущей аттестации – экзамен на 3 курсе. 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Предмет и задачи дисциплины 

Понятие и определение цифровой модели местности (ЦММ), 

требования, предъявляемые к созданию цифровых моделей. Основные 

сведения  по созданию ЦММ. Понятие о векторном и растровом 

изображениях. Исходные материалы. Современные технологии получения 

данных для создания ЦММ. 

 

2. Координатно-временные системы отсчета. 

Понятие о геоцентрических системах координат. Геодезические 

координатно-временные системы отсчета WGS-84 и ПЗ–90: особенности 

построения, начало координат и ориентирование осей. Установление 

параметров связи между ПЗ-90 и WGS-84 для эффективного 

комбинированного использования систем GPS и ГЛОНАСС в рамках единой 

международной системы глобальной спутниковой навигации. Системы 

координат СК- 42 и СК–95. Системы высот, нормальные и ортометрические 

высоты. 

 

3. Производство цифровой топографической съемки.  

Цифровая топографическая съемка с использованием спутниковых 

приемников и электронных тахеометров. Спутниковые измерения в режимах 

«статика» и RTK. Понятие о системе точного позиционирования Республики 

Беларусь. Метод электронной тахеометрии. Установка прибора в рабочее 

положение над центром пункта. Настройки прибора (установка единиц 

измерения углов, превышений и расстояний). Ввод в тахеометр программы 

измерений с указанием номеров, координат и высот исходных пунктов, 

метода измерения  расстояний, высоты прибора и отражателя. Производство 

съемки, составление абрисов.  

  

4. Представление изыскательского комплекса CREDO. Технологии 

CREDO в геодезии. 

Изучение систем CREDO_DAT 4.1 LITE и CREDO_DAT 4.1 

ROFESSIONAL. Функциональные различия систем. Интерфейс системы. 

Первоначальные установки программы. Импорт данных. Импорт данных из 

электронных тахеометров. 

 

 

5. Компьютерная обработка результатов электронной тахеометрии. 

Обработка  данных в CREDO_DAT 4.1 PROFESSIONAL. 

Предобработка данных. Поиск ошибок измерений.  Уравнивание. Ввод и 

обработка данных геометрического нивелирования, теодолитного хода и 

тахеометрической съемки. Создание схемы планово-высотного обоснования. 

Создание и компоновка чертежей. Подготовка и выпуск ведомостей. 

Классификатор топографических объектов. Полевое кодирование 



топографических объектов. Экспорт данных. Расчётные задачи. 

Преобразование координат. Мобильные решения. 

 

6. Трансформация и координатная привязка растровых 

картографических материалов. в программном комплексе. 

Представление программы CREDO_TRANSFORM. Функциональные 

возможности. Интерфейс. Первоначальные установки программы. Импорт  

данных. Работа с фрагментами. Трансформация растрового изображения. 

Работа с планшетами, картами. Создание чертежей. Экспорт данных. 

 

7. Создание цифровой модели ситуации 

Изучение системы CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ. 

Функциональные различия систем. Интерфейс системы. Структура и 

организация данных. Первоначальные установки программы.  Свойства 

набора проектов. Виды исходных данных в системе. Импорт данных. 

Геометрические построения. Создание и редактирование цифровой модели 

ситуации. Изучение различных методов создания точечных, линейных и 

площадных тематических объектов. Тематические слои проекта. Создание 

новых точечных, линейных и площадных условных знаков в Редакторе 

классификатора. Семантические свойства объекта. Создание и 

редактирование цифровой модели рельефа. Различные методы 

моделирования и редактирования поверхностей. Способы отображения 

поверхностей. Создание цифровой модели поверхности с использованием 

существующего картографического материала. Создание новых шаблонов 

штампов, сеток профилей и чертежей в Редакторе шаблонов. Выпуск 

чертежей топографических планов, продольных и поперечных профилей. 

Трансформация координат проекта. Врезка/вырезка фрагментов цифровой 

модели местности. Объединение проектов. Экспорт данных чертежной 

модели в формат DXF. Экспорт данных. 

 
 

8. Компьютерная обработка цифровой модели в системе 

автоматизированного проектирования AutoCAD. 

Графическое оформление цифровой модели местности в системе 

автоматизированного проектирования AutoCAD. Пользовательский 

интерфейс, основные инструменты и способы управления слоями системы 

автоматизированного проектирования AutoCAD. Создание и редактирование 

цифровой модели ситуации. Изучение различных методов создания 

точечных, линейных и площадных тематических объектов. Выпуск чертежей 

топографических планов. 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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 ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ МЕСТНОСТИ    (56 часов) 32   24   Экзамен 

1. Предмет и задачи дисциплины. 2      Опрос 

2. Координатно-временные системы отсчета. 2      Опрос 

3. Производство цифровой топографической съемки. 2      Опрос 

4. 
Представление изыскательского комплекса CREDO. Технологии 

CREDO в геодезии. 
2  

 
4 

  
Опрос 

4.1 

Компьютерная обработка (выполнение расчетов)  данных планового 

обоснования (предобработка, выделение грубых ошибок измерений, 

уравнительные вычисления) с использованием программы CREDO DAT. 
  

 

2 

  
Оценка точности 

результатов обработки 

4.2 

Компьютерная обработка (выполнение расчетов)  данных высотного 

обоснования (предобработка, выделение грубых ошибок измерений, 

уравнительные вычисления) с использованием программы CREDO DAT. 
  

 

2 

  
Оценка точности 

результатов обработки 

5. Компьютерная обработка результатов электронной тахеометрии. 4   6   Опрос 

5.1. 
Обработка  данных в CREDO_DAT 4.1 PROFESSIONAL. Предобработка 

данных. Поиск ошибок измерений.  Уравнивание. 
  

 
2 

  Проверка лабораторных 

работ 

5.2. 
Создание схемы планово-высотного обоснования. Создание и 

компоновка чертежей. Подготовка и выпуск ведомостей. 
   2   

Проверка лабораторных 

работ 



5.3. 

Классификатор топографических объектов. Полевое кодирование 

топографических объектов. Экспорт данных. Расчётные задачи. 

Преобразование координат. Мобильные решения. 
   2   

Проверка лабораторных 

работ 

6. 

Трансформация и координатная привязка растровых 

картографических материалов в программном комплексе 

CREDO_TRANSFORM. 

2   4   Опрос 

6.1. 
Первоначальные установки программы. Трансформация и координатная 

привязка растровых картографических материалов. 
   2   

Проверка лабораторных 

работ 

6.2. 

Импорт  данных. Работа с фрагментами. Трансформация растрового 

изображения. Работа с планшетами, картами. Создание чертежей. 

Экспорт данных. 
   2   

Проверка лабораторных 

работ 

7. Создание цифровой модели ситуации. 10   8   Опрос 

7.1. 

Изучение систем CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ. Функциональные 

различия систем. Интерфейс системы. Структура и организация данных. 

Первоначальные установки программы.   
   2   

Проверка лабораторных 

работ 

7.2. 

Построение примитивов, создание и редактирование полилиний, текста, 

точек. Построение цифровой модели ситуации:  редактирование и 

оформление точечных, линейных и площадных объектов, создание 

подписей. 

   2   
Проверка графических 

работ 

7.3. 

Свойства набора проектов. Виды исходных данных в системе. Импорт 

данных. Геометрические построения. Создание и редактирование 

цифровой модели ситуации. Изучение различных методов создания 

точечных, линейных и площадных тематических объектов. 

   2   
Проверка графических 

работ 

7.4. 

Общие принципы построения модели поверхности (структурные линии 

и плоскости), создание, редактирование и оформление модели 

поверхности, применяемый для этого инструментарий. Подготовка, 

оформление и выпуск чертежей, создание ведомостей. 

   2   
Проверка графических 

работ 

8. 
Компьютерная обработка цифровой модели в системе 

автоматизированного проектирования AutoCAD. 
8   2   Опрос 

8.1. 

Графическое оформление цифровой модели местности в системе 

автоматизированного проектирования AutoCAD. 

 

   2   
Проверка графических 

работ 
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 ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ МЕСТНОСТИ    (14 часов) 4   10   Экзамен 

1. 
Предмет и задачи дисциплины. Координатно-временные системы 

отсчета. 
2  

 
 

  
Опрос 

2. 
Представление изыскательского комплекса CREDO и системы 

автоматизированного проектирования AutoCAD.  
2  

 
2 

  
Опрос 

2.1 
Компьютерная обработка данных планового и высотного обоснования  с 

использованием программы CREDO DAT. 
  

 
2 

  Оценка точности 

результатов обработки 

3. Компьютерная обработка результатов электронной тахеометрии.    2    

3.1. 
Обработка  данных в CREDO_DAT 4.1 PROFESSIONAL. Предобработка 

данных. Поиск ошибок измерений.  Уравнивание. 
  

 
2 

  Проверка лабораторной 

работы 

4. Создание цифровой модели ситуации.    2    

4.1. 

Построение примитивов, создание и редактирование полилиний, текста, 

точек, оформление точечных, линейных и площадных объектов. 
Построение цифровой модели поверхности 

  

 

2 

  
Проверка лабораторной 

работы 

5. 
Компьютерная обработка в системе автоматизированного 

проектирования AutoCAD.  
  

 
4 

  
 

5.1. Графическое оформление цифровой модели местности.   
 

4 
  Проверка графических 

работ 



V. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Литература 

 

Основная 

1. Антонович К.М. Использование спутниковых радионавигационных 

систем в геодезии (в 2-х томах): пособие для научных и инженерно-

технических работников, аспирантов и студентов. – Москва: ФГУП 

«Картгеоцентр», 2005 -2006. 

2. Системы на платформе CREDO III. Книга 1. Общие сведения. 

Руководство пользователя (к версии 1.05).- Минск, СП «Кредо-Диалог», 

2008. 

3. Системы на платформе CREDO III. Книга 2. Работа в плане. 

Руководство пользователя к версии 1.05. - Минск, СП «Кредо-Диалог», 2008. 

4. Трансформ 3.1. Трансформация и координатная привязка растровых 

картматериалов. Руководство пользователя.- Минск, СП «Кредо-Диалог», 

2010. 

5. Рак И.Е. Обработка измерений в сети планово-высотного обоснования 

и топографической съемки (с использованием программы CREDO DAT). 
Электронный учебный материал. – Минск, БНТУ, 2014. 

6. Рак И.Е. Создание цифровой модели местности (с использованием 

программы CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ). Электронный учебный 

материал. – Минск, БНТУ, 2014. 

7. CREDO_DAT 3.1. Система камеральной обработки инженерно-

геодезических работ. Руководство пользователя (к версии 3.12). – Минск, СП 

«Кредо-Диалог», 2008.  

8. CREDO_DAT 3.1. Практическое пособие (к версии 3.12). – Минск, СП 

«Кредо-Диалог», 2008.  

9. Харрингтон Д. Внутренний мир AutoCad.  – М.: Диалектика-Вильямс, 

2006.  

 

Дополнительная 

 

1. Глобальные системы позиционирования /Изд. 3 – М.: ИКФ «Каталог», 

2000. 

2. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и 

рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем 

ГЛОНАСС и GPS. ГКИНП (ОНТА) – 02-262-02. М., ЦНИИГАиК, 2002. 

3. Условные знаки топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 

1:1000, 1:500. Утв. ГУГК 07.10.1988. – М., Недра, 1989. 

4. Редакционно-технические указания по созданию цифровых 

топографических планов масштабов 1:2000, 1:1000 и 1:500. - РУП 

«Белаэрокосмогеодезия». – 2004.  

 

 



Перечень рекомендуемых средств диагностики 

Оценка знаний студента производится по 10-и балльной шкале. Для 

оценки знаний и компетентности студентов используются критерии, 

утвержденные Министерством образования Республики Беларусь. Для 

контроля качества усвоения знаний используются следующие средства 

диагностики: 

- устный опрос на занятиях; 

- лабораторные работы; 

- оценка точности результатов обработки; 

- проверка графических работ; 

- защита выполненных на лабораторных занятиях индивидуальных 

заданий; 

- собеседование при проведении индивидуальных и групповых 

консультаций; 

- сдача экзамена (зачета) по дисциплине. 

Форма текущей аттестации – экзамен. 

 

Итоговая оценка формируется на основе следующих документов: 

- правил проведения аттестации (Постановление 29 мая); 

- положения о рейтинговой системе БГУ; 

- критериев оценки студентов (10 баллов). 

  



Приложение 

Тематика лабораторных занятий 

 

1. Компьютерная обработка (выполнение расчетов)  данных планово-

высотного обоснования и электронной тахеометрии (предобработка, 

выделение грубых ошибок измерений, уравнительные вычисления) с 

использованием программы CREDO DAT. 

2. Трансформация и координатная привязка растровых картографических 

материалов с использованием программы CREDO_TRANSFORM. 

3. Построение примитивов, создание и редактирование полилиний, 

текста, точек. Построение цифровой модели ситуации:  редактирование 

и оформление точечных, линейных и площадных объектов, создание 

подписей (с использованием программы CREDO ЛИНЕЙНЫЕ 

ИЗЫСКАНИЯ). 

4. Общие принципы построения модели поверхности (структурные линии 

и плоскости), создание, редактирование и оформление модели 

поверхности, применяемый для этого инструментарий. Подготовка, 

оформление и выпуск чертежей, создание ведомостей. 

5. Графическое оформление цифровой модели местности в системе 

автоматизированного проектирования AutoCAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название 

учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы по 

изучаемой 

учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Топография 

с основами 

геодезии 

Геодезии и 

картографии 

 

нет 

Изменений  

не требуется. 

Протокол  №  

от               .2016 г. 

Картография Геодезии и 

картографии 

 

нет 

Изменений  

не требуется. 

Протокол  №  

от              .2016 г. 



VII. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

на 201  /201   учебный год 

 

 

№ 

п\п 

Дополнения и изменения Основание 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

геодезии и картографии БГУ (протокол №     от             2016   г.) 

 

 

 

Заведующий кафедрой, 

        доцент                          _______________            А.П.Романкевич 

                                                                                                   

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета,  

профессор                              _______________           Н.В.Клебанович 

          

 


