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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методы математической обработки результатов полевых геодезических измерений и 

оценка их точности. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Методы математической обработки результатов 

полевых геодезических измерений и оценка их точности» – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 120101 «Прикладная геодезия» (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по созданию геодезических, 

нивелирных сетей и сетей специального назначения и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1.1. Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических приборов и систем.  

ПК 1.2. Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по созданию, развитию 

и реконструкции отдельных элементов государственных геодезических, нивелирных сетей и 

сетей специального назначения. 

ПК 1.3. Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических сетей. 

ПК 1.4. Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации поверхности 

и недр Земли. 

ПК 1.5. Использовать современные технологии определения местоположения пунктов 

геодезических сетей на основе спутниковой навигации, а также методы электронных 

измерений элементов геодезических сетей. 

ПК 1.6. Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых 

геодезических измерений с использованием современных компьютерных программ, 

анализировать и устранять причины возникновения брака и грубых ошибок измерений. 

ПК 1.7. Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и камеральных 

геодезических работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области геодезии и 

картографии при наличии среднего (полного) общего образования (опыт работы не требуется). 

 

 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- полевых работ по созданию, развитию и реконструкции геодезических сетей; 
- поверки и юстировки геодезических приборов и систем; 
- по полевому обследованию пунктов геодезических сетей; 

уметь: 
- выполнять полевые геодезические измерения в геодезических сетях; 

обследовать пункты геодезических сетей; 
 - исследовать, поверять и юстировать геодезические приборы; 

     - осуществлять первичную математическую обработку результатов полевых измерений; 

знать: 
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- нормативные требования создания геодезических сетей; 
- устройство и принципы работы геодезических приборов и систем; 
- методы угловых и линейных измерений, нивелирования и координатных определений; 
- особенности поверки и юстировки геодезических приборов и систем; 
- техники выполнения полевых и камеральных геодезических работ по созданию, 

развитию и реконструкции отдельных элементов государственных геодезических, 
нивелирных сетей и сетей специального назначения; 

- основы современных технологий определения местоположения пунктов геодезических 
сетей на основе спутниковой навигации; 

- методы электронных измерений элементов геодезических сетей; 
- алгоритмы математической обработки результатов полевых геодезических измерений с 

использованием современных компьютерных программ; 
- основы анализа и приемы устранения причин возникновения брака и грубых ошибок 

измерений; 
    - приемы контроля результатов полевых и камеральных геодезических работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 139 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  93 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 46 

     курсовые работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

Итоговая аттестация в форме  экзамен 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.  

 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Выполнение работ по созданию геодезических, 

нивелирных  сетей и сетей специального назначения», в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических приборов и 

систем.  

ПК 1.2 Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по созданию, 

развитию и реконструкции отдельных элементов государственных 

геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения.  

ПК 1.3 Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических сетей. 

ПК 1.4 Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации 

поверхности и недр Земли. 

ПК 1.5 Использовать современные технологии определения местоположения 

пунктов геодезических сетей на основе спутниковой навигации, а также 

методы электронных измерений элементов геодезических сетей. 

ПК 1.6  Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых 

геодезических измерений с использованием современных компьютерных 

программ, анализировать и устранять причины возникновения брака и 

грубых ошибок измерений.  

ПК 1.7 Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и 

камеральных геодезических работ в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 
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Раздел ПМ 2. 

Математическая 

обработка геодезических 

измерений 

 93  

МДК 01. 02. Методы 

математической 

обработки результатов 

полевых геодезических 

измерений и оценка их 

точности 

  

Тема 2.1. Введение.  

 

Содержание  4  

1. Задачи и краткое содержание курса, его значение для 

геодезических измерений.  

1-2 

2. Сущность измерений, виды измерений. 1-2 

3. Погрешности измерений, их классификация (грубые, 

систематические, случайные).  

1-2 

Лабораторные работы  2  

1. Выявление и исключение грубых и систематических 

погрешностей из ряда измерений 

Тема 2.2. Основные 

понятия теории 

вероятностей в 

применении к 

математической 

обработке результатов 

геодезических измерений. 

  

Содержание  6 

1. Виды событий. Виды случайных событий. Полная группа 

событий. Независимые и зависимые события. Вероятность 

события,  

условная вероятность. 

1-2 

2.  Повторение испытаний (биномиальное распределение).  

Вероятнейшее число повторений при определенном числе 

испытаний. Закон распределения вероятностей при 

многократных испытаниях. Предельный закон. 

1-2 

Лабораторные работы  2  

1. Исследование ряда случайных величин на соответствие 

закону нормального распределения 

Тема2. 3.Теория ошибок 

измерений. 

 Содержание 16 

1. Основные задачи теории ошибок измерений 1-2 

2. Случайные погрешности измерений и их свойства. 

Применение закона нормального распределения для 

случайных погрешностей. Оценка точности результатов 

измерений. Критерии оценки точности: средняя, 

1-2 
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вероятная, средняя квадратическая, предельная, 

абсолютная и относительная погрешности. 

Арифметическая средина. Вероятнейшие погрешности и 

их свойства.  

3. Погрешность функций непосредственно измеренных 

равноточных величин. Средняя квадратическая 

погрешность арифметической средины. Формулы Бесселя 

и Петерса для равноточных измерений 

1-2 

4. Обработка результатов ряда равноточных измерений. 1-2 

5. Двойные равноточные измерения. Оценка точности ряда 

двойных равноточных измерений.  

1-2 

6. Неравноточные измерения. Веса результатов 

неравноточных измерений и их свойства Вес 

арифметической средины. Общая арифметическая 

средина. Средняя квадратическая погрешность единицы 

веса. Средняя квадратическая погрешность общей 

арифметической средины. Вероятнейшие погрешности и 

их свойства. 

1-2 

7. Формула Бесселя для неравноточных измерений. 

Обработка результатов ряда неравноточных измерений. 

1-2 

8. Веса функций непосредственно измеренных величин. 1-2 

Практические занятия  19  

1. Вычисление средних, вероятных, средних квадратических, 

предельных, абсолютных и относительных погрешностей. 

2. Решение задач на вычисление средних квадратических 

погрешностей функций непосредственно измеренных 

величин. 

3. Обработка рядов независимых равноточных измерений 

одной и той же величины. 

4. Решение задач на оценку точности по разностям двойных 

равноточных измерений. 

5. Решение задач на определение весов ряда неравноточных 

геодезических измерений различных видов, 

вероятнейшего значения измеренной величины, средней 

квадратической погрешности единицы веса, средней 

квадратической погрешности вероятнейшего значения 

измеренной величины. 
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6. Вычисления обратных весов функций непосредственно 

измеренных неравноточных величин. 

7. Обработка рядов независимых неравноточных измерений 

одной и той же величины 

Тема 2.4. Уравнивание 

результатов измерений. 

Содержание  21 

1. Параметрический способ уравнивания. 1-2 

2. Коррелатный способ уравнивания. 1-2 

Практические занятия  23  

1. Уравнивание нивелирной сети по методу наименьших 

квадратов параметрическим способом. 

2. Уравнивание нивелирной сети по методу наименьших 

квадратов коррелатным способом. 

3. Уравнивание одиночного полигонометрического хода по 

методу наименьших квадратов коррелатным способом. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и нормативно-технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных 

преподавателем) 

- завершение практических работ, частично выполненных в ходе аудиторных занятий 

- самостоятельное выполнение практических работ в соответствии с методическими 

указаниями 

- оформление практических работ 

46 

Примерная тематика домашних заданий 
- вычисления средних квадратических погрешностей, вероятнейших значений многократно 

измеренной величины, ее средней квадратической и предельной погрешностей 

- обработка рядов независимых равноточных измерений одной и той же величины 

- обработка рядов независимых неравноточных измерений одной и той же величины 

- оценка точности по разностям двойных равноточных измерений 

- уравнивание нивелирной сети по методу наименьших квадратов параметрическим способом 

- уравнивание нивелирной сети по методу наименьших квадратов коррелатным способом 

- уравнивание одиночного полигонометрического хода по методу наименьших квадратов 

коррелатным способом 

Всего 93 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Математической обработки геодезических измерений» и лаборатории «Высшей и 

космической геодезии».  

 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  

   «Математической обработки геодезических измерений»                   

     - посадочные места по количеству обучающихся; 

     - рабочее место преподавателя;  

     - комплект учебно-наглядных пособий; 

Технические средства обучения: 

    - наличие индивидуальных компьютеров по количеству обучающихся с 

лицензионным программным обеспечением; 

          - мультимедийный комплект. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Огородова Л.В. Высшая геодезия. Часть III. Теоретическая геодезия: Учебник для 

вузов. – М.: Геодезкартиздат, 2006 г. 

2. Практикум по высшей геодезии. Изд. 2. Учебное пособие. М.: Альянс. 2007 г.  

3. Бойко Е.Г. Высшая геодезия. Часть II. Сфероидическая геодезия. Учебник для 

вузов. – М., Картгеоцентр - Геодезиздат, 2003 г. 

4. Киселев В.Д., Михелев Д.Ш. Геодезия, М. Издательский центр «Академия», 2004 г. 

5. Вольфган Торге Гравиметрия, М., Мир, 1999 г.  

6. Маркин Н.С. Основы теории обработки результатов измерений, М., Издательство 

стандартов, 1991 г. 

7. Энциклопедия (I и II том) Геодезия, картография, геоинформатика, кадастр — М., 

Геодезкартиздат, 2008 г. 

8. «Словарь терминов, употребляемых в геодезической и картографической 

деятельности», авт. Хинкис Г.Л., Зайченко В.Л., М,. Издательство «Проспект», 

2009 г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Болдин В.А. и др. Глобальная спутниковая радионавигационная система 

ГЛОНАСС. Под ред. Харисова В. Н., - М.: ИПРЖР. 1999 г. 

2. Яковлев Н.В. Высшая геодезия, М., Недра, 1989 г. 

3. Дементьев В.Е. Современная геодезическая техника и ее применение, 2006 г. 

4. Юзефович А.П., Огородова Л.В. Гравиметрия. - М.: Недра, 1980 г. 

5. Мудрецов Е.А. Гравиразведка, М., Недра, 1990 г. 

6. Огородова Л.В., Шимбирев Б.П., Юзефович А.П. Гравиметрия, М., Недра, 1978 г. 

7. Основные положения о Государственной геодезической сети Российской 

Федерации. ГКИНП (ГНТА) – 01 – 006 – 03, М., ЦНИИГАиК, 2003 г. 

8. Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов. ГКИНП (ГНТА)-03-010-03, 

М., ЦНИИГАиК, 2004 г. 

9. ГКИНП (ОНТА)-01-271-03. Руководство по созданию и реконструкции городских 

геодезических сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS, 2003 

г. 

10. Большаков В.Д., Маркузе Ю.И. Практикум по теории математической обработки 

геодезических измерений, М., Недра, 1984 г. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.1  Проводить исследования, 

поверки и юстировку геодези-

ческих приборов и систем.  

- проводение исследований, пове-

рок и юстировок геодезических 

приборов и систем.  

Текущий 

контроль в 

форме: 

- устный опрос; 

- проверка   

домашних 

заданий; 

- защиты 

практических 

работ; 

- контрольные  

работы по темам 

МДК; 

- тестирование по 

теме; 

- мини рефераты; 

- зачеты по учеб-

ной практике 

профессиональ-

ного модуля.  

 Зачет. 

 Экзамен. 

ПК 1.2  Выполнять полевые и 

камеральные геодезические 

работы по созданию, развитию и 

реконструкции отдельных 

элементов государственных 

геодезических, нивелирных сетей 

и сетей специального назначения 

- выполнение полевых и каме-

ральных геодезических работ по 

созданию, развитию и реконст-

рукции отдельных элементов 

государственных геодезических, 

нивелирных сетей и сетей 

специального назначения. 

ПК1.3  Выполнять работы по 

полевому обследованию пунктов 

геодезических сетей. 

- выполнение работ по полевому 

обследованию пунктов 

геодезических сетей. 

ПК 1.4  Проводить специальные 

геодезические измерения при 

эксплуатации поверхности и недр 

Земли. 

- поведение специальных 

геодезических измерений при 

эксплуатации поверхности и 

недр Земли. 

ПК 1.5  Использовать современ-

ные технологии определения 

местоположения пунктов 

геодезических сетей на основе 

спутниковой навигации, а также 

методы электронных измерений 

элементов геодезических сетей. 

- использование современных 

технологий определения 

местоположения пунктов 

геодезических сетей на основе 

спутниковой навигации, а также 

методы электронных измерений 

элементов геодезических сетей. 

ПК 1.6  Выполнять первичную 

математическую обработку 

результатов полевых 

геодезических измерений с 

использованием современных 

компьютерных программ, 

анализировать и устранять 

причины возникновения брака и 

грубых ошибок измерений. 

- выполнение первичной 

математической обработки 

результатов полевых 

геодезических измерений с 

использованием современных 

компьютерных программ, 

анализирование и устранение 

причины возникновения брака и 

грубых ошибок измерений. 

ПК 1.7  Осуществлять 

самостоятельный контроль 

результатов полевых и 

камеральных геодезических 

работ в соответствии 

с требованиями действующих 

нормативных документов. 

- осуществление 

самостоятельного контроля 

результатов полевых и 

камеральных геодезических 

работ в соответствии 

с требованиями действующих 

нормативных документов. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

 ОК.1 Понимать сущность и со-

циальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельнос-

тью обучающегося 

в процессе освое- 

ния образователь-

ной программы на 

практических и 

лабораторных заня-

тиях, при вы-

полнении работ по 

учебной и произ-

водственной 

практике 

ОК.2  Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессио-

нальных задач; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения 

ОК.3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 принятие решений в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и несение за них 

ответственности 

ОК.4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 эффективный поиск необходи-

мой информации; 

 использование различных 

источников, включая электрон-

ные 

 ОК.5 Использовать информа-

ционно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности. 

- использование информационно-

коммуникационных технологий 

для совершенствования  про-

фессииональной деятельности 

 ОК.6 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями в ходе 

обучения 

 ОК.7  Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция резуль-

татов собственной работы 

ОК.8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

ОК.9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

- готовность к смене технологий в 

профессиональной деятельнос-

ти. 

ОК.10  Исполнять воинскую обя-

занность, в том числе с применением 

полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

 демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязан-

ности 

 


