




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Цель преподавания учебной дисциплины. Дисциплина 

«Геодезическое обеспечение кадастра» преследует цель углубить 

теоретические знания студентов по координированию границ земельных 

участков собственников, землевладельцев и землепользователей для 

автоматизированного ведения земельного кадастра и подготовить их для 

самостоятельного выполнения указанных работ. 

Задачи учебной дисциплины заключаются в обучении студентов 

методам и технологиям выполнения геодезических работ для кадастра, 

вычислительной обработке результатов геодезических измерений и 

подготовке соответствующей документации. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием.  

Учебная дисциплина «Геодезическое обеспечение кадастра» занимает 

важное место в подготовке специалистов по специальности 1-56 02 02 

Геоинформационные системы (по направлениям) направление специальности 

1-56 02 02-01   Геоинформационные системы (земельно-кадастровые). 

Геодезические работы, выполняемые для кадастра, имеют много общего с 

традиционными геодезическими измерениями и построениями. В то же 

время особенность решаемых в кадастре задач накладывает определенную 

специфику на методы проведения измерений, обработку и представление 

результатов. Имеют специфику и расчеты, связанные с обоснованием 

необходимой точности измерений, а так же выбором топографических 

планов оптимального масштаба. 

Учебная дисциплина «Геодезическое обеспечение кадастра» относится 

к циклу специальных дисциплин компонента учреждения высшего 

образования (курс по выбору) в системе подготовки специалистов в сфере 

картографо-геодезической деятельности.  

Связи с другими учебными дисциплинами  
Для успешного изучения дисциплины «Геодезическое обеспечение 

кадастра» необходимы знания по таким дисциплинам как «Инженерная 

геодезия», «Спутниковые навигационные системы».   

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Геодезическое обеспечение кадастра»  

по направлению специальности 1-56 02 02-01 Геоинформационные системы 

(земельно-кадастровые) должно обеспечить у студентов формирование 

следующих академических, социально-личностных и профессиональных 

компетенций: 

академические компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

социально-личностные 
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СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.  

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

профессиональные компетенции:  

ПК-2.  Разрабатывать  методические  подходы,  выбирать  приборы  и  

оборудование, картографические  и  справочные  материалы  и  проводить  

научно-исследовательские  работы  в области наук о Земле.  

ПК-3.  Проводить  анализ  результатов  полевых  и  экспериментальных  

исследований и измерений, оценивать их достоверность и осуществлять 

математическую обработку.  

ПК-14. Выполнять анализ и математическую обработку результатов 

полевых, дистанционных и экспериментальных исследований в области наук 

о Земле.  

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 компоненты системы спутникового позиционирования; 

–   принципы и методы спутниковых измерений; 

– технологию работ при построении сетей сгущения по методу 

полигонометрии; 

– методы координирования границ земельных участков; 

уметь: 

 производить геодезические работы для обеспечения кадастра 

достоверной информацией о местности; 

– работать с электронными тахеометрами; 

– выполнять обработку результатов геодезических измерений. 

владеть: 

– методами работы с GNSS-приемниками различных классов точности; 

– методами GNSS-съемок; 

– перевычислением координат Гаусса–Крюгера из зоны в зону; 

– обработкой результатов измерений при координировании границ с 

оценкой точности. 

 

Структура учебной дисциплины 
Дисциплина изучается в 8 семестре дневной формы получения 

образования.  Всего на изучение учебной дисциплины «Геодезическое 

обеспечение кадастра» отведено 120 часов, в том числе  54 аудиторных 

часов, из них: лекции ‒ 24 часов, практические занятия ‒ 22 часов, УСР – 8 

часов.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел 1. Общие сведения о спутниковых навигационных системах 
 

Тема 1.1. Введение. Предмет и задачи курса. Основные разделы   

курса.   Связь курса  с  другими смежными дисциплинами и науками.  

Тема 1.2. История развития систем спутникового 

позиционирования. Общие сведения из истории создания систем ГЛОНАСС 

и GPS (NAVSTAR). Этапы развития. 
 

Раздел 2. Основные принципы действия спутниковых систем 
 

Тема 2.1. Геодезические измерения спутниковыми методами. 

Специфика традиционных геодезических измерений. Альтернативный 

подход к выполнению геодезических измерений.  

Тема 2.2. Двухсторонний и односторонний методы дальномерных 

определений. Принципы измерения длин линий, используемые  в 

спутниковой геодезии. 

Тема 2.3. Компоненты системы спутникового позиционирования. 
Составные части системы спутникового позиционирования. Космический 

сектор: назначение и схема реализации. Сектор управления и контроля: 

основные функции сектора, типы станций. Сектор потребителя: функции, 

структурная схема, селекция сигналов. 
 

Раздел 3. Системы координат и времени, используемые 

в спутниковых измерениях 
 

Тема 3.1. Роль и значение координатно-временного обеспечения  

для спутниковых методов. Определение координатных систем. Общие 

сведения о системах измерения времени.  

Тема 3.2. Координатные системы, характерные для спутниковой 

технологии.  Система координат ПЗ-90. Мировая геодезическая система 

WGS-84. Системы   отсчёта   ITRS  и отсчётные основы ITRF. 

 Тема 3.3. Локальные референцные системы координат. 

Определение локальных референцных систем координат. Системы СК-42 и 

СК-95. Балтийская система высот. Координаты в картографических 

проекциях. 
 

 Раздел 4. Методы измерений и вычислений, используемые в 

системах глобального позиционирования  
 

Тема 4.1. Методы спутникового позиционирования. Абсолютные и 

относительные методы спутниковых измерений. Основные разновидности 

дифференциальных методов. Специфика проведения псевдодальномерных и 

фазовых измерений. 

 Тема 4.2. Принципы разрешения неоднозначностей. 

Геометрический метод. Метод комбинированного использования кодовых и 
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фазовых измерений. Метод поиска наиболее вероятного значения N. 

Нетривиальные методы разрешения неоднозначностей.  
  

Раздел 5. Погрешности спутниковых измерений 
 

Тема 5.1. Классификация погрешностей. Классификация источников 

погрешностей, характерных для спутниковых измерений. Источники 

погрешностей, связанные с неточным знанием эфемерид спутников. Влияние 

ионосферы. Влияние тропосферы. Многолучевость.  

Тема 5.2. Инструментальные источники погрешностей. 

Погрешности, обусловленные нестабильностью хода часов на спутнике и 

приемнике. Погрешности, обусловленные неточностью знания точки 

относимости. Влияние нестабильности аппаратурных временных задержек и 

внутренних шумов приемника. Геометрический фактор.  
 

Раздел 6. Проектирование, организация и обработка  

спутниковых измерений 
 

Тема 6.1. Специфика проектирования и организации спутниковых 

измерений.  Разработка общей стратегии наблюдений. Специфика 

проектирования и организации спутниковых измерений.  

 Тема 6.2. Полевые измерения.  Предполевое планирование в 

камеральных условиях. Составление технического проекта. Составление 

рабочего проекта. Выбор параметров наблюдений.  

Тема 6.3. Обработка спутниковых измерений. Этапы 

вычислительной обработки результатов спутниковых наблюдений. 

Предобработка базовых линий. Уравнивание. 
 

Раздел 7. Ознакомление с современными электронными 

тахеометрами 
 

Устройство современных электронных тахеометров и работа с ними. 
 

Раздел 8. Координирование границ земельных участков 
  

Тема 8.1. Выбор  проекции и системы координат. Преобразование 

координат Гаусса–Крюгера из зоны в зону. Обоснование требований к 

точности координирования границ и определения площадей земельных 

участков собственников, землевладельцев и землепользователей. 

Особенности закрепления границ земельных участков в городах, сельских 

населенных пунктах и на сельскохозяйственных территориях. 

Тема 8.2. Способы и точность определения площадей земельных 

участков. Выбор поверхности относимости для учета площадей. 

Определение площадей административных районов.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАДАСТРА (54 часов) 24 22    8 Экзамен 

1 Общие сведения о спутниковых навигационных системах  2       

1.1. Введение.  1      Устный опрос.  

1.2. История развития систем спутникового позиционирования 1      Устный опрос.  

2. Основные принципы действия спутниковых систем 

 
3 2    2  

2.1. 

2.1. 

Геодезических измерений спутниковыми методами. 
1 2     

Устный опрос. Отчет 

по практической работе 

2.2. Двухсторонний и односторонний методы дальномерных 

определений.  
1      Устный опрос.  

2.3. Компоненты системы спутникового позиционирования. 

 
1     2 

Устный опрос.  
Открытое 

эвристическое задание, 

реферат, презентация 
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3.  Системы координат и времени, используемые в спутниковых 

измерениях 
3 2      

3.1. Роль и значение координатно-временного обеспечения  для 

спутниковых методов. 
1      Устный опрос.  

3.2. Координатные системы, характерные для спутниковой технологии.   1 2     Устный опрос. 

3.3. Локальные референцные системы координат. 1      Устный опрос.  

4  Методы измерений и вычислений, используемые в системах 

глобального позиционирования  
4 2      

4.1. Методы спутникового позиционирования 
2 2     

Устный опрос. 

Реферат. 

4.2. Принципы разрешения неоднозначностей 2      Устный опрос.  

5. Погрешности спутниковых измерений 2       

5.1. Классификация погрешностей 1      Устный опрос.  

5.2. Инструментальные источники погрешностей 1      Устный опрос.  

6  Проектирование, организация и обработка спутниковых 

измерений 
4 10    4  

6.1. Специфика проектирования и организации спутниковых измерений.   1      Устный опрос.  

6.2. Полевые измерения 
1 4     

Устный опрос. Отчет 

по практической работе 

6.3. Обработка спутниковых измерений 
2 4    4 

Устный опрос. Отчет 

по практической работе 

7 Ознакомление с современными электронными тахеометрами 
2 2     

Устный опрос. Отчет 

по практической работе 

8 Координирование границ земельных участков 4 6    2  

8.1. Выбор  проекции и системы координат. 
2 2     

Устный опрос. 

Тестирование. 

8.2. Способы и точность определения площадей земельных участков. 
2 4    2 

Устный опрос. 

Аналитический отчет  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

Перечень основной литературы  

 

1. Неумывакин Ю.К. Геодезическое обеспечение 

землеустроительных и кадастровых работ / Ю.К. Неумывакин, М.И.  

Перский/ Справ. пособие. – М.: Картгеоцентр – Геодезиздат, 1996. 

2. Генике А.А. Глобальные спутниковые системы определения 

местоположения и их применение в геодезии / А. А. Генике, Г. Г.  

Побединский – М.: Картгеоцентр, 2004. – 351 с.  

3. Антонович К.М. Использование спутниковых 

радионавигационных систем в геодезии (в двух томах) / К. М.  

Антонович – М.: Картгеоцентр, 2006. - 608 с. 

4. Шевченко, Д.А. Картографическое и геодезическое 

обеспечение при ведении кадастровых работ / Д.А. Шевченко [и др.] – 

Ставрополь, 2017. – 117 с. 

 

Перечень дополнительной литературы  

 

1. Гладкий В.И. Городской кадастр и его картографо-

геодезическое обеспечение / В.И. Гладкий, В.А.Спиридонов – М.: Недра, 

1992. 

2. Жуков А. В. Практикум по спутниковому 

позиционированию / А. В. Жуков,    Б. Б. Серапинас. – М., МГУ, 2002 – 

120с. 

3. Trimble Geomatics Officе. User manual/ Trimble Navigation 

limited. – U.S.A., 2001. – 144 p. 

4. Инструкция по развитию и съемочного обоснования и съемке 

ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных 

спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. / ГКИНП (ОНТА)-02-262-02./ 

М., ЦНИИГАиК, 2002. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика  

формирования итоговой оценки 

С целью диагностики компетенции студентов  по дисциплине 

«Геодезическое обеспечение кадастра»  используются следующие 

средства диагностики: 

- Опрос. 

- Отчеты по практическим работам. 

- Написание реферата (доклада) и представление в форме презентации.  

- Тестирование.  

- Экзамен. 
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Оценка за ответы на лекциях (опрос) и практических занятиях 

включает в себя полноту ответа, логичность изложения, наличие аргументов, 

примеров из практики и т.д. 

Оценка отчетов по практическим работам включает соблюдение 

методики выполнения задания, точность полученных результатов, полноту 

их анализа, точность и аккуратность выполнения графических работ; 

полноту, обоснованность и логичность построения выводов. 

При оценке открытого (эвристического) задания необходимо 

учитывать: самобытность (оригинальность) созданного образовательного 

продукта, исследование изучаемого феномена с разных сторон, 

интегрирование знаний из различных областей, личностная значимость 

достигнутых результатов. 

При оценивании реферата (доклада) обращается внимание на 

содержание и полноту раскрытия темы, структуру и последовательность 

изложения, источники и их интерпретацию, корректность оформления и т.д. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Геодезическое 

обеспечение кадастра» учебным планом предусмотрен экзамен. 

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

оценки знаний и компетентности студентов используются критерии, 

утверждённые Министерством образования Республики Беларусь.  

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 ответы на занятиях – 20 %; 

 оценка отчетов по практическим работам – 20 %; 

 оценка аналитического отчета – 20 %;  

 подготовка реферата (презентации) – 20 %; 

 выполнение теста – 20 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов Вес оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационная оценка – 60 %.  

  

Методика формирования итоговой оценки 

Итоговая оценка формируется на основе:  

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление Министерства 

образования Республики Беларусь №53 от 29 мая 2012 г.); 

2. Положения о рейтинговой  системе оценки знаний по дисциплине в БГУ 

(Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД); 
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3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства образования 

от 22.12.2003 г.) 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 

Тема 2.3. Компоненты системы спутникового позиционирования. 

Открытое эвристическое задание когнитивного типа. 

Цель задания  изучить компоненты, входящие в состав системы 

глобального позиционирования. 

Форма контроля – реферат в форме презентации 

Тема 6.3. Обработка спутниковых измерений. 

Цель задания  выполнить обработку результатов спутниковых 

измерений в соответствующем программном обеспечении, оценить 

качество полученных результатов. 

Форма контроля – отчет о практической работе. 

Тема 8.2. Способы и точность определения площадей земельных 

участков. 

Цель задания  выполнить определение площади участка 

аналитическим способом с оценкой точности. 

Форма контроля -  аналитический отчет. 
 

Примерная тематика практических занятий 

1. Применение абсолютных и относительных методов 

спутниковых измерений для отвода границ земельного участка. 

2. Вычислительная обработка результатов спутниковых 

наблюдений. 

3. Устройство современных электронных тахеометров и работа с 

ними. 

4. Преобразование координатных систем. 

5. Преобразование координат Гаусса–Крюгера из зоны в зону. 

6. Определение площадей участков различными способами с 

оценкой точности. 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины (эвристический, проективный, практико-

ориентированный) 

При организации образовательного процесса используются следующие  

подходы к преподаванию: 

эвристический подход, который предполагает:  

- осуществление студентами личностно-значимых открытий 

окружающего мира; 

- демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных 

задач и жизненных проблем;  
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- творческую самореализацию обучающихся в процессе создания 

образовательных продуктов; 

 индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно 

ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной 

деятельности. 

практико-ориентированный подход, который предполагает: 

 освоение содержания образования через решения практических задач; 

 приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

 ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 

 использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

 

Методические рекомендации по организации и выполнению  

самостоятельной работы обучающихся 

Проводятся консультации по дисциплине в соответствии с 

утвержденным графиком. Во время аудиторных занятий осуществляется 

контроль управляемой самостоятельной работы. 

Студент обязан выполнить все установленные учебной 

программой задания управляемой самостоятельной работы, результаты 

которой учитываются как составная часть отметки при проведении 

межсессионного контроля освоения студентами содержания 

образовательных программ и текущей аттестации по учебной 

дисциплине. Невыполнение управляемой самостоятельной работы 

расценивается как невыполнение учебной программы. 

Самостоятельная работа студентов предусматривает также подготовку 

к практическим занятиям, выполнение индивидуальных заданий, 

ознакомление с учебной и научной литературой.  

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

1. Цели и задачи дисциплины «Геодезическое обеспечение кадастра», связь с 

другими дисциплинами. 

2. Понятие спутниковой навигации. 

3. Этапы развития спутниковой навигации. 

4. Развитие спутниковой навигации в СССР. 

4. Развитие спутниковой навигации в России. 

5. Развитие спутниковой навигации в США. 

6. Американские системы Transit и Timation. 

7. Системы спутниковой навигации, готовящиеся к развертыванию. 

5. Принципы определения местоположения с помощью спутниковых систем. 

8. Космический сектор. 

9. Дальномерная и служебная составляющие космического сектора. 
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10. Функции сектор управления и контроля. 

11. Состав сектора управления и контроля. 

12. Сектор потребителя. 

13. Назначение дифференциальной подсистемы. 

14. Классификация дифференциальной подсистемы. 

15. Широкозонные дифференциальные подсистемы. 

16. Региональные и локальные дифференциальные подсистемы. 

17. Основные преимущества геодезических измерений спутниковыми 

6. методами. 

18. Двухсторонний метод измерения расстояний. 

19. Односторонний метод дальномерных измерений. 

20. Методы измерения длин линий, используемые в СНС. 

21. Импульсный метод измерения расстояний. 

22. Кодовый метод измерения расстояний. 

23. Фазовый метод измерения расстояний. 

24. Классификация источников погрешностей спутниковых измерений. 

25. Источники погрешностей, связанные с неточным знанием эфемерид 

7. спутников. 

26. Влияние внешней среды на результаты спутниковых измерений. 

27. Инструментальные источники погрешностей. 

28. Система координат ПЗ-90. 

29. Мировая геодезическая система WGS-84 . 

30. Системы координат СК-42, СК-95. 

31. Системы отсчёта ITRS. 

32. Отсчётные основы ITRF. 

33. Способы спутниковых наблюдений. 

34. Способы абсолютного позиционирования. 

35. Автономное позиционирование. 

36. Дифференциальное позиционирование. 

37. Геометрический фактор при автономном позиционировании. 

38. Относительное позиционирование. 

39. Режимы спутниковых наблюдений. 

40. Статические режимы спутниковых наблюдений. 

41. Кинематические режимы спутниковых измерений. 

42. Фактор потери точности. 

43. Фактор PDOP. 

 

 

 

 
 

 

 

  



 

12 

 

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
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кафедры 
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учреждения высшего 

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Инженерная 

геодезия 

Геодезии и 

космоаэрокар

тографии 
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требуются 

Протокол № 4 от 29.11. 
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Спутниковые 

навигационные 

системы 

Геодезии и 

космоаэрокар

тографии 

Нет Изменения не 

требуются 

Протокол № 4 от 29.11. 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

13 

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п

/п 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_геодезии и космоаэрокартографии__ (протокол № ____ от ________ 202_ г.) 
                    (название кафедры) 

 

Заведующий кафедрой 

_к.г.н., доцент_____   _______________   ____Романкевич А. П.____ 

(ученая степень, ученое звание)  (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_к.г.н., доцент_____    ______________   _____Курлович Д.М.________ 

(ученая степень, ученое звание)       (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 


