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I.Паспорт комплекта оценочных средств 

 

 Таблица 1 

Предмет(ы) оценивания Объект(ы) оценивания   Показатели оценки  

Умения:  

вычерчивать планы съемок, 

профили;  

выполнять поверки  

основных геодезических  

инструментов; выполнять 

геодезические измерения, 

горизонтальные и 

вертикальные съемки;  

обрабатывать результаты 

геодезических измерений; 

определять  площади  фигур 

различными способами  

Знания:   

об основных направлениях 

развития топографии и 

инженерной геодезии;  

о назначении 

государственных 

геодезических сетей и 

методах их построения;  

условные топографические 

знаки;  

правила эксплуатации и 

поверки основных 

геодезических 

инструментов;  

методы геодезических 

измерений;  

основные  понятия  о 

нивелировании  III  и  IV 

классов. 

Построение  планов 

различных  видов съемок ; 

Умение выполнять поверки 

основных геодезических 

инструментов;  

Производить различные 

геодезические измерения, 

горизонтальные и 

вертикальные съемки;  

Уметь обрабатывать 

результаты геодезических 

измерений;  

Расчет погрешности 

измерений, заполнение 

журнала съемки;  

определять площади фигур 

различными способами.  

Уметь вычерчивать планы 

съемок и профили 

местности;  

Иметь представление о 

поверках и юстировки 

основных геодезических 

инструментов;  

Уметь производить 

различные геодезические 

измерения, горизонтальные 

и вертикальные съемки;  

Уметь обрабатывать 

результаты геодезических 

измерений;  

определять погрешности 

измерений, заполнение 

журнала съемки;  

определять площади фигур 

различными способами  

 

 



Описание правил оформления результатов оценивания  

  Промежуточный  контроль  освоения  учебной  дисциплины  «Основы 

геодезии» осуществляется при проведении экзамена.  

Предметом  оценки  освоения  являются  умения  и  знания.  Экзамен 

проводится  с  учетом  результатов  текущего  контроля  (балльная  система 

оценивания).   

 

Критерии оценивания теоретической части (экзамен)  

Оценивание:  

При  оценке  ответа  используется  традиционная  форма  оценивания  

по пятибалльной  шкале  каждого  вопроса  и  выставляется  среднее  

значение  в итоге за экзамен.  

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок.  

Оценка «отлично» выставляется, если курсант:  

-  полно  раскрыл  содержание  материала  в  объеме,  предусмотренном 

программой и учебником;  

-  изложил  материал  грамотным  языком  в  определенной  логической 

последовательности, точно используя специализированную терминологию;  

-  продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных  сопутствующих  

вопросов,    сформированность  и  устойчивость  используемых  при  

ответе умений и навыков;  

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.  

Возможны  одна-две  неточности  при  освещении  второстепенных 

вопросов, которые курсант легко исправил по замечанию преподавателя.  

Оценка «хорошо» выставляется, если:  

-  ответ  удовлетворяет  в  основном  требованиям  на  оценку  «5»,  но  

при этом имеет один из недостатков:  

-  в  изложении  допущены  небольшие  пробелы,  не  исказившие 

логического и информационного содержания ответа;  



-  допущены  один-два  недочета  при  освещении  основного  

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя;  

-  допущены  ошибка  или  более  двух  недочетов  при  освещении 

второстепенных  вопросов  или  в  выкладках,  легко  исправленные  по 

замечанию преподавателя.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:  

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано  общее  понимание  вопроса  и  продемонстрированы  умения, 

достаточные  для  дальнейшего  усвоения  программного  материала,  

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии,  исправленные  после  нескольких  наводящих  

вопросов преподавателя;  

-  при  знании  теоретического  материала  выявлена  недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала;  

-  обнаружено  незнание  или  непонимание  курсантом  большей  или 

наиболее важной части учебного материала;  

-  допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании 

терминологии,  которые  не  исправлены  после  нескольких  наводящих 

вопросов преподавателя;  

-  курсант  обнаружил  полное  незнание  и  непонимание  изучаемого 

учебного  материала  или  не  смог  ответить  ни  на  один  из  поставленных 

вопросов по изучаемому материалу.  

 

 Критерии оценивания лабораторных и практических работ  

Для  лабораторных  работ  обучающихся  определяются  следующие  

критерии оценок:  

Оценка «отлично» ставится, если:  

- работа выполнена полностью;  



- в теоретических выкладках решения нет пробелов и ошибок;  

-  в  решении  задач  нет  ошибок  (возможны  одна-две  различные 

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания 

учебного материала).  

Оценка «хорошо» ставится, если:  

-  работа  выполнена  полностью,  но  обоснования  шагов  решения 

недостаточны  (если  умение  обосновывать  рассуждения  не  являлось 

специальным объектом проверки);  

-  допущена  одна  ошибка  или  два-три  недочета  в  чертежах,  

выкладках или тексте работы.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:  

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках 

или программе, но курсант владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:  

- допущены существенные ошибки, показавшие, что курсант не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере;  

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний 

и умений по проверяемой теме.  

  

Самостоятельная  (аудиторная)  работа  курсантов  оценивается  

следующим образом:  

Теоретическая часть  

Оценка «отлично» ставится, если:  

- курсант самостоятельно выполнил все этапы задания;  

-  работа  выполнена  полностью  и  получен  верный  ответ  или  иное 

требуемое представление результата работы.  

Оценка «хорошо» ставится, если:  

-  работа  выполнена  полностью,  но  при  выполнении  обнаружилось 

недостаточное владение знаниями в рамках поставленной задачи;  



- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %).  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:  

-  работа  выполнена  не  полностью,  допущены  неточности,  но  

курсант владеет  основными  знаниями,  требуемыми  для  решения  

поставленной задачи.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:  

- допущены существенные ошибки, показавшие, что курсант не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками;  

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и 

навыков по проверяемой теме.  

Практическая часть (решение задач)  

Оценка «отлично» ставится, если: 

- обучающийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач;  

-  работа  выполнена  полностью  и  получен  верный  ответ  или  иное 

требуемое представление результата работы;  

Оценка «хорошо» ставится, если:  

-  работа  выполнена  полностью,  но  при  выполнении  обнаружилось 

недостаточное владение навыками решения задач;  

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);  

-  работа  выполнена  полностью,  но  использованы  наименее 

оптимальные подходы к решению задач.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:  

-  работа  выполнена  не  полностью,  допущено  более  трех  ошибок,  

но студент владеет основными навыками работы с формулами, требуемыми 

для решения задач.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:  

- допущены существенные ошибки, показавшие, что курсант не владеет  

обязательными  знаниями,  умениями  и  навыками  решения  задач  

или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  



- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и 

навыков при решении задач по проверяемой теме.  

  

Критерии оценивания тестов:  

«5» - 100 – 90% правильных ответов;  

«4» - 89 - 80% правильных ответов;  

«3» - 79 – 70% правильных ответов;  

«2» - 69% и менее правильных ответов.  

  

II. Комплект оценочных средств  

2.1. Задания   

ЗАДАНИЕ №1 (вопросы к экзамену)  

1. Поверки и исследования теодолитов. 

2. Разбивка и закрепление нивелирных трасс на местности. 

3. Способы съемки ситуации местности с помощью ГЛОНАС/GPS 

навигаторов. 

4. Поверки и исследования нивелиров и нивелировочных реек. 

5. Разбивка и закрепление теодолитных полигонов и ходов на местности. 

6. Дать определение азимутов направления линии. 

7. Измерение вертикальных углов. 

8. Ведение нивелировочного журнала и постраничный контроль. 

9. Порядок ведения полевых работ при тахеометрической съемке. 

10. Измерение длины линии с помощью дальномера с постоянным 

параллактическим углом. 

11. Нивелирование через водные преграды. 

12. Подготовка к работе ГЛОНАС/GPS навигаторов. 

13. Порядок проведения работ при угломерной съемке. 

14. Вычисление превышений точек нивелирного хода, определение 

невязки и еѐ распределение 

15. Русловая съемка с применением ГЛОНАС/GPS аппаратуры. 



16. Измерение горизонтальных углов способом полуприемов и круговых 

приемов. 

17. Горизонт инструмента и вычисление абсолютных отметок точек. 

18. Порядок обработки данных полученных ГЛОНАС/GPS навигатором. 

19. Вешение линий и измерение длины линии мерной лентой. 

20. Дирекционный угол и румб направления линии. 

21. Поперечный масштаб. 

22. Прямая геодезическая задача и вычисление координат. 

23.  Порядок определения невязки превышений замкнутого и 

разомкнутого нивелирного хода. 

24. Порядок вычисления горизонтальных проложений и превышений при 

тахеометрической съемке. 

25. Увязка углов замкнутого теодолитного хода. 

26. Линейный масштаб. 

27. Использование ГЛОНАС/GPS навигаторов и станций при съемке 

подробностей для угломерной съемки. 

28. Угол сближения меридиан. 

29. Порядок ведения журнала измерения горизонтальных углов, абрис. 

30. Порядок составления плана в горизонталях по результатам 

тахеометрической съемки. 

31. Как определяются знаки приращений координат в зависимости от 

румба направления  линии. 

32.  Методы построения плановых опорных геодезических сетей. 

33. Определение отметки точки с помощью ГЛОНАС/GPS навигатора. 

34. Дать определение уровенной поверхности. 

35. На какую поверхность проецируется зона земного шара в проекции 

Гаусса-Крюгера?  

36. Чем определяется положение точки в географической системе 

координат? 

37. Принцип измерения горизонтальных углов теодолитом. 



38. Исследования и поверки нивелирных реек 

39. Принцип определения координат точек с помощью спутниковых 

систем. 

40. Чем определяется положение точки в геодезической системе 

координат? 

41. Вешение линий и измерение длины в условиях пересечѐнной 

местности. 

42. Государственная геодезическая опорная сеть. 

43. Первичная обработка результатов линейных и угловых измерений, 

уравнивание углов и сторон теодолитного хода. 

44.  Как расположены оси в зональной системе координат Гаусса-

Крюгера? 

45. Устройство электронного тахеометра. 

46. Способы определения положения точек.  

47. Установка нивелира для производства нивелирования. 

48. Планово-высотное обоснование мензульной съемки. 

49. Вычисление горизонтальных проложений наклонных линий.  

50. Составление плана по материалам тахеометрической съемки.  

51. Устройство компаса и буссоли.  

52.  Какой дирекционный угол называется обратным? 

53. Рекогносцировка местности и производство глазомерной съемки. 

54. Установка теодолита для производства измерения горизонтальных и 

вертикальных углов.  

55. Установка и устройство знаков и пунктов высотного обоснования. 

56. Магнитный азимут линии 217° 32´. Определить истинный азимут этой 

линии, если  магнитное склонение западное 1 22 . 

57. Измерение линий на местности с помощью мерной ленты или рулетки.  

58. Какой формулой выражается зависимость между магнитным 

азимутом, магнитным  склонением и углом сближения меридианов? 



59. Определить румб и знаки приращения координат, если А1-2 = 214°16´; 

А2-3 = 70 17 . 

60. Что решает обратная геодезическая задача?  

61. Способы геометрического нивелирования. 

62. Определение знаков приращения координат. 

63. Какая наука изучает методы и процессы создания изображений 

значительной территории  земной поверхности?  

64. Составление ведомости приращения координат, порядок вычисления 

дирекционных углов и румбов. 

65. Порядок работ при координировании точек ситуации местности 

ГЛОНАС/GPS приборами. 

66. Топографические работы и сфера деятельности топографии.  

67. Аналитический способ определения площадей. 

68. Триангуляция и принцип построения триангуляционной опорной сети. 

69. Виды и назначение геодезических знаков.  

70. Электронные нивелиры. 

71. Ведение журнала тахеометрической съемки. Кроки. 

72. Численный масштаб.  

73. Номенклатура карт. 

74. Понятие о барометрическом нивелировании. 

75. Погрешности измерений и их виды. 

76. Зональная система координат. 

77. Формулы для вычисления превышений и горизонтального проложения 

при тахеометрической съемке.  

78. Свойства случайных погрешностей измерений.   

79. Напишите формулы для введения поправок к измеренным 

расстояниям за кривизну Земли. 

80. Центрирование теодолита. Приведение измеренных направлений к 

центрам знаков. 

81. Плоские прямоугольные координаты, применяемые в геодезии. 



82. Увязка приращений координат.   

83. Зависимость между горизонтальными углами и дирекционными 

углами сторон хода.  

84. Географические координаты.  

85. Сближение меридианов и его определение.  

86. Гидростатическое нивелирование и его применение в инженерной 

геодезии. 

87. Понятие о форме и размерах Земли. 

88. Определение места нуля (М0) вертикального круга теодолитов. 

89. Абсолютные отметки точек земной поверхности. Нуль Кронштадского 

футштока.  

 

 

Условия выполнения задания  

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие во  

внеаудиторное время   

2. Максимальное время выполнения задания:    30   мин.  

3.  Вы  можете  воспользоваться:  собственными  знаниями,  плакатами,  

схемами, мультимедийными слайдами.  

  

ЗАДАНИЕ №2  (тест)  

1. Вертикальная линия это:  

1. Линия, с которой совпадает сила тяжести 

2. Прямая, перпендикулярна  к отвесной линии;  

3.Математическая кривая, обладающая свойством, что сумма расстояний от  

двух данных неподвижных точек до любой точки, лежащей на кривой, имеет  

одинаковую величину;  

2. Гониометр-это прибор для измерения:  

1.Горизонтального угла;  



2.Вертикального угла;  

3.Азимута  

3. Теодолит-прибор для определения :  

1.Превышений;  

2.Горизонтальных и вертикальных углов;  

3.Астрономических углов;  

4. Географическим меридианом называется:  

1.  Плоскость,  проходящая  через  земную  ось,  пересекающая  уровенную  

поверхность по линиям.  

2.Двухгранный  угол,  заключенный    между  его  плоскостью  начального  

меридиана;  

3.Угол, составленный плоскостью экватора и отвесной линией проходящей 

через точку, лежащей на параллели.  

5. Линейный масштаб это:  

1. Графическое изображение численного масштаба, состоящее из прямой, на 

которой несколько раз отложены отрезки, определенной длины;  

2.Дробь,  у  которой  числитель  показывает  длину  отрезка  на  плане  а 

знаменатель  соответствующую  ему  длину  горизонтальной  проекции  этого  

отрезка на местности;  

3.Отношение  длины  отрезка  на  аэроснимке  к  длине  соответствующего 

отрезка на местности;  

6. Абсолютной отметкой называется:  

1.Высота точки от ее основной уровенной поверхности;  

2.Высота точки относительно условно принятой уровенной поверхности;  

3.Точка земной поверхности, описываемая окружность при вращении земли;  

7. Экватор-это:  

1. Наибольшая параллель, одинаково отстоящая от полюсов;  

2.Плоскость,  перпендикулярная  к  оси  вращения  и  проходящая  через 

центр земного сфероида;  



3.  Величина,  при  помощи  которой  можно  определить  положение  точки  

на основной уровенной поверхности;  

8. Параллель-это:  

1.Точка земной поверхности, которую описывает при вращении вокруг земли 

окружность;  

2.Угол,  составленный  плоскостью  экватора  и  отвесной  линии  

проходящей через данную точку;  

3.  Двухгранный  угол,  заключенный  между  его  плоскостью  и  плоскостью 

начального меридиана;  

9. Истинным азимутом называется:  

1.Угол,  измеренный  по  ходу  часовой  стрелки  от  северного  направления 

истинного меридиана до ориентируемой линии;  

2.Угол,  заключенный  между  горизонтальной  проекцией  ориентируемой 

линии и ближайшего направления меридиана;  

3.Линия, касательная к дуге меридиана в данной точке;  

10. Румбом называется:  

1.Острый  угол,  заключенный  между  горизонтальной  проекцией 

ориентируемой линией и ближайшим направлением конца меридиана;  

2.Острый  угол,  заключенный  между  горизонтальной  проекцией 

ориентируемой линией и северным направлением меридиана;  

3.Разница между северным и южным направлением меридиана:  

11. Магнитным меридианом называется:  

1.Угол,  который  измеряют  по  ходу  часовой  стрелки  от  положительного  

направления  оси абсцисс  до ориентируемой линии ;  

2.Проекция  магнитной  оси,  свободного  подвешенной  магнитной  стрелки  

в данной точки на уровенную поверхность;  

3.Направление магнитного и географического меридиана, проходящего через 

одну и ту же точку местности;  

12. Курганом называется:  

1.Искусственно насыпанная возвышенность высотой до 50 м   



2. Плоская, широкая возвышенность, ограниченная крутыми скатами;  

3.Пологая и вытянутая возвышенность, значительная по протяженности с не 

ясно выраженной подошвой.  

13. Параллаксом называется:  

1.Нечеткое изображение сетки нитей в зрительной трубе;  

2.Нечеткое изображение предметов  в зрительной трубе;  

3.Явление, при котором при различных положениях глаза наблюдателя около 

окуляра  центр  сетей  нитей  покрывает  различные  точки  изображения  

предмета;  

14. Увеличение трубы называется:  

1.Пространство,  которое  охватывает  глаз,  смотрящего  в  трубу,  при  ее  

подвижном состоянии;  

2.Отношение угла, под которым наблюдаемый предмет виден в трубу, к углу, 

под которым виден тот же предмет невооруженным глазом;  

3.Отношение главных фокусных расстояний объектива и окуляра;  

15. Нивелир-этоприбор для определения:  

1.Отметок точек;  

2.Вертикальных углов;  

3.Горизонтального проложения;  

16. Лимб-это:  

1.Круг, который является неподвижным в угломерном инструменте;  

2.Шкала угломерного инструмента, предназначенная для измерения угла;  

3.Перегородка с узкими круглыми отверстиями внутри зрительной трубы;  

17. Визирной осью трубы называется:  

1.Вертикальная плоскость, проходящая через визирную ось трубы;  

2.Прямая, соединяющая центр сетки нитей и центр объектива:  

3.Ось симметрии объективного колена;  

18. Точность верньера - это:  

1.Разность между ценой деления лимба и алидады;  

2.Число делений между начальным и конечным значениями алидады;  



3.Число делений между начальным и конечным значением лимба.  

 19. Горизонталью называется:  

1.Линия одинаковых высот точек;  

2Линии одинаковых расстояний между точками местности;  

3.Линии одинаковых отметок планового обоснования местности.  

20. Седловина-это:  

1.Резко выраженное углубление на равнине, растянутое в одном направлении 

с крутыми склонами и временно действующими водостоками;  

2.Понижение  между  двумя  соседними  горными  вершинами  или 

возвышенностями;  

3.Узкая скалистая долина, со сходящимися внизу склонами.  

21. Масштабом называется:  

1.Отношение  длины  отрезка  линии  на  чертеже  к  длине  горизонтального 

проложения этой линии на местности;  

2.Размер  местных  предметов  и  извилины  контуров,  которые  могут  быть 

изображены на плане или карте;  

3.Размер, в котором следует составлять план или карту;  

22. Планом называется:  

1.Уменьшенное  и  искаженное  вследствие  влияния  кривизны  Земли, 

изображение  на  плоскости  значительной  части  земной  поверхности, 

построенная по проекциям;  

2.Уменьшенное  и  подробное  изображение  небольших  участков  

местности, для которых сферическую поверхность земли можно принять за 

плоскость;  

3.предмет местности, контуры и их содержание, которые при необходимости 

сопровождаются пояснительными надписями.  

23. Географической широтой точки называется:  

1.Угол между отвесной линией и плоскостью экватора;  

2.угол между плоскостями начального меридиана и меридиана точки;  

3.угол  между  уровенной  поверхностью  океана  и  уровенной  поверхности 



точки.  

24. Ориентировать линию на местности - это значит:  

1.Определить ее направление относительно другого направления, принятого  

за исходное ;  

2.Определить ее направление относительно магнитного меридиана;  

3.Определить еѐ направление относительно румба;  

25. Экватор-это:  

1.Точка  земной  поверхности,  которая  при  вращении  вокруг  земной  оси, 

описывает окружность;  

2.Линия пересечения плоскости экватора с уровенной поверхностью земли;  

3.Величина  ,  при  помощи  которой  можно  определить  положение  точки 

на основной уровенной поверхности;  

26. Плоскость экватора-это:  

1.Плоскость,  проходящая  через  центр  земли  и  перпендикулярна  к  оси  ее 

вращения.  

2.Точка  земной  поверхности,  которая  при  вращении  вокруг  земной  оси, 

описывает окружность;  

3.Величина,  при  помощи  которой  можно  определить  положение  точки  

на основной уровенной поверхности.  

27. Абрисом называется:  

1.План  местности  составленный  по  результатам  геодезических  измерений 

при выполнении   теодолитной съемки;  

2.План местности составленной визуально по точкам местности вычерченной 

от руки без соблюдения масштаба;  

3.План  местности,  составленный  по  данным  измерений  при  мензульной 

съемки:  

28. Чувствительностью уровня геодезического инструмента называют:  

1.Способность  уровня  реагировать  на  отклонение  оси  уровня  от  ее 

горизонтального положения;  



2.Величину  центрального  угла  вырезающего  на  поверхности  уровня  одно 

деление;  

3.Способность  уровня  устанавливаться  так,  чтобы  его  ось  была  

перпендикулярна к оси вращения геодезического прибора.  

29. Коллимационной погрешностью теодолита называется:  

1.Величина отклонения действительного угла, образованного визирной осью 

трубы и горизонтальной осью вращения трубы от прямого угла;  

2.Величина  отклонения  горизонтальной  оси  вращения  зрительной  трубы 

относительно основной оси вращения прибора.  

3.Вличина  отклонения  оптического  центрира  от  основной  оси  вращения  

прибора.  

30. Попересниками нивелирной трассы называются:  

1.Изображение  разреза  земной  поверхности  по  линии  нивелирования  на 

вертикальной плоскости;  

2.Проекция трассы  на горизонтальную плоскость;  

3.Прямые линии, перпендикулярные к направлению трассы.  

31. «Местом нуля» теодолита называется:  

1.Отсчет  по  вертикальному  кругу  при  взаимной  параллельности  оси 

цилиндрического  уровня  вертикального  круга  и  визирной  оси  зрительной 

трубы;  

2.Отсчет  по  горизонтальному  кругу  при  взаимной  параллельности 

геометрической  оси  зрительной  трубы  и  оси  цилиндрического  уровня 

горизонтального круга;  

3.Отсчет  по  вертикальному  кругу,  соответствующий  горизонтальному 

положению  визирной  оси  и  положению  пузырька  уровня  при  алидаде 

вертикального круга в нуль пункте.  

32. Для чего ставится условие, чтобы коллимационная плоскость была  

перпендикулярна к плоскости алидады:  

1.  для  устранения  возникновения  погрешности  измерения  

горизонтального угла ;  



2.Для  устранения  возникновения  погрешности  измерения  вертикального 

угла;  

3.для определения точности верньера теодолита.  

33. Угловой невязкой называется:  

1.Разность  между  суммой  внешних  углов  теодолитного  хода  внутренних 

углов;  

2.Разность между практической суммой углов и теоретической;  

3.Разность  между  азимутами  направления  и  практической  суммой  углов 

полигона.  

34. Превышением называется:  

1.Разность абсолютных и относительных высот точек;  

2.Высота точки относительно нуля Кронштадского футштока;  

3.Высота точек относительно условно выбранной уровенной поверхности.  

35. Кремальера-это:  

1.Устройство  для  фокусировки  зрительной  трубы  геодезического 

инструмента;  

2.Устроиство для центрирования геодезического инструмента ;  

3.Устройство для снятия отсчетов в геодезическом приборе.  

36. Паралакс-это:  

1.Смещение сетки нитей, относительно изображения предмета;  

2.Отношение  изображения  предмета  на  сетчатке  глаза  при  наблюдении  в 

зрительную  трубу  к  изображению  того  же  предмета  при  наблюдении 

невооруженным глазом;  

3.Пространство видимое в трубу при неподвижном ее положении.  

37. Фокусировка зрительной трубы называется:  

1.Установка зрительной трубы по глазу наблюдателя;  

2.Установка зрительной трубы по предмету;  

3.Установка четкого изображения сетки нитей.  

38. Долготой данной точки называют:  



1.Угол,  образованный  направлением  отвесной  линии  в  данной  точке  и 

плоскости экватора;  

2.Угол,  образованный  плоскостью  начального  меридиана  и  плоскость 

меридиана, проходящего через данную точку;  

3.Линию  пересечения  поверхности  Земли  плоскостью,  перпендикулярной 

оси вращения Земли и проходящей через данную точку.  

39. Рекогносцировкой местности называется:  

1. Построение планового обоснования;  

2.Ознакомление с местностью и внимательное ее изучение;  

3.Закрепление пунктов местности геодезическими знаками;  

40. Теодолитная съемка производится:  

1.С  целью  создания  картографического  материала  необходимого  для 

изучения ,охраны природных ресурсов, проектирование инженерных работ;  

2.Для создания геодезической съемочной сети;  

3.Для создания планово-высотного обоснования;  

41. Основным геометрическим условием нивелирования является:  

1.Горизонтальная нить сетки должна быть перпендикулярна к оси вращения 

инструмента;  

2.Ось кругового уровня должна быть параллельна оси вращения нивелира;  

3.Визирная  ось  трубы  должна  быть  параллельна  оси  цилиндрического 

уровня.  

43. Тахеометрическая съемка производится:  

1.Для  получения  всех  координат  точки,  т.е.  расстояние,  направление, 

угол  наклона визирной оси; и составление плана местности;  

2.Для определения превышений между точками геодезического хода;  

3.для создания планово высотного обоснования геодезической опорной сети.  

44. Кромками называются:  

1.План местности вычерченный от руки без соблюдения размеров;  

2.План  местности  вычерченный  от  руки  без  соблюдения  масштаба  с 

нанесением горизонталей;  



3.План местности вычерченной по данным геодезических измерений.  

46. В результате тахеометрической съемки получают:  

1.План местности с горизонталями , с определением совместного планового и 

высотного положения рельефа;  

2.План местности с определением планового положения рельефа;  

3.План местности с определением высотного положения рельефа.  

47. Уровенной поверхностью называется:  

1.Мысленно  продолженная  поверхность  морей  и  океанов  в  их  

спокойном состоянии под сушей;  

2.Поверхность Земли, относительно которой производятся все геодезические 

измерения и вычисления;  

3.Поверхность Мирового Океана, от которой ведутся отсчеты точек рельефа 

земной поверхности.  

48. Геодезической сетью называется:  

1.Савокупность  пунктов,  надежно  закрепленных  на  местности,  положение 

которых определено как в плановом, так и в высотном отношении;  

2.Обоснование  геодезических  съемок  выполняемых    для  целей 

промышленного, гидроэнергетического строительства;  

3.Пункты  теодолитного  хода,  необходимые  для  определения  недоступных 

расстояний.  

49. Планиметр-это:  

1.Геодезический  прибор  для  определения  расстояния  между  пунктами 

геодезической опорной сети;  

2.Геодезический  прибор,  предназначенный  для  определения  площади 

фигуры на плане местности;  

3.Геодезический  прибор,  предназначенный  для  определения  углов  между 

опорными пунктами геодезической сети;  

50. Дирекционным углом линии называется:  

1.Угол,  отсчитываемый  от  полуденной  линии  истинного  географического 

меридиана;  



2.Горизонтальный  угол  между  данной  линией    и  ближайшим(северным  и 

южным )направлением меридиана;  

3.Горизонтальный  угол,  отсчитываемый  по  ходу  часовой  стрелки  от 

северного направления осевого меридиана или линии ему параллельной, до 

ориентируемой линии.  

51. Геометрическое нивелирование выполняют;  

1.При  горизонтальном  луче  визирования,  применяя  нивелир  и  

нивелирные рейки.  

2.При наклонном луче визирования, применяя теодолит или тахеометр.  

3.Основано  на  зависимости  между  высотой  точек  над  уровенной 

поверхностью и атмосферным давлением;  

52. Тригонометрическое нивелирования выполняют:  

1.При  горизонтальном  луче  визирования,  применяя  нивелир  и  

нивелирные рейки.  

2.При наклонном луче визирования, применяя теодолит  или тахеометр.  

3.Основано  на  зависимости  между  высотой  точек  над  уровенной 

поверхностью и атмосферным давлением.  

53. Барометрическое нивелирование выполняют;  

1.При  горизонтальном  луче  визирования,  применяя  нивелир  и  

нивелирные рейки.  

2.При наклонном луче визирования, применяя теодолит  или тахеометр.  

3.Основано  на  зависимости  между  высотой  точек  над  уровенной  

поверхностью и атмосферным давлением.  

Ключ к тесту.  

1.)-2.        12.)-1            23.)-2             34.)-3            45.)-3  

2.)-1         13.)-1            24.)-1             35.)-1            46.)-1  

3.)-2        14.)-1             25.)-2             36.)-1            47.)-1  

4.)-1        15.)-1             26.)-1             37.)-3            48.)-1  

5.)-1        16.)-1             27.)-2             38.)-2            49.)-2  

6.)-1        17.)-2             28.)-1             39.)-2            50.)-3  



7.)-2        18.)-1             29.)-2             40.)-1            51.)-1  

8.)-1        19.)-1             30.)-3.            41.)-1            52.)-2  

9.)-1        20.)-2             31.)-3             42.)-1            53.)-3  

10.)-1      21.)-1             32.)-1             43.)-1  

11.)-2      22.)-2             33.)-2             44.)-2  

Условия выполнения задания  

1.  Место  (время)  выполнения  задания:  задание  выполняется  на  занятие  в 

аудиторное время   

2. Максимальное время выполнения задания: ____10_______ мин.  

3. Вы можете воспользоваться: собственными знаниями  

 

ЗАДАНИЯ №3 ( контрольная аудиторная работа) 

Вариант 1  

1.  Дать определение азимута.  

2.  Построить и перевести азимуты в румбы:  

А =210°; А = 470°; А = 192°;  

3.  Дать определение численного масштаба.  

4.  Построить поперечный масштаб и отложить линии:  

М 1: 5000,  АБ-247; ВС-312; СД- 192.  

 

Вариант 2  

1.  Дать определение азимута.  

2.  Построить и перевести азимуты в румбы:  

А = 173°; А = 342°; А = 221°;  

3.  Дать определение линейного  масштаба.  

4.  Построить поперечный масштаб и отложить линии:  

М 1: 10 000,  АБ-337; ВС-462; СД- 648.  

Вариант 3  

1.  Дать определение азимута.  



2.  Построить и перевести   азимуты в румбы:  

А = 132°; А = 274°; А = 321°;  

3.  Дать определение  масштаба.  

4.  Построить поперечный масштаб и отложить линии:  

М 1: 25 000,  АБ-1972; ВС-3427; СД- 1559.  

Вариант 4  

1.  Дать определение румба.  

2.  Построить и перевести  румбы в  азимуты:  

Р СЗ= 42°; Р ЮВ = 85° ; Р ЮЗ = 13°.;  

3.  Дать определение поперечного масштаба.  

4.  Построить поперечный масштаб и отложить линии:  

М 1: 1000,  АБ-42,5; ВС-91,7; СД- 53,3.  

Вариант 5  

1.  Дать определение румба.  

2.  Перевести румбы в  азимуты:  

Р СВ= 53°; Р СЗ = 71° ; Р СВ = 29°.;  

3.  Дать определение  масштаба.  

4.  Построить поперечный масштаб и отложить линии:  

М 1: 2000,  АБ-67,9; ВС-81,2; СД-59,5.  

Вариант 6  

1.  Дать определение румба.  

2.  Перевести румбы в  азимуты:  

Р ЮВ= 25°; Р ЮЗ = 76°; Р СЗ =64°.;  

3.  Дать определение численного масштаба.  

4.  Построить поперечный масштаб и отложить линии:  

М 1: 500,  АБ-27,5; ВС-48,8; СД- 56,1.  

Условия выполнения задания  

1.  Место  (время)  выполнения  задания:  задание  выполняется  на  занятии  

в аудиторное время   

2. Максимальное время выполнения задания: ____25_______ мин.  



3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями, конспектом.  

 

ЗАДАНИЯ №4 (решение практических работ)   

Раздел 1. Основы геодезии. 

Тема 1.1 Основные сведения о геодезии. 

Практическая работа №1 

Перевод азимутов в румбы и обратно. 

географические и магнитные азимуты и румбы 

Цель работы:   

Научится определять по заданным вариантам истинные и магнитные 

азимуты и румбы,  находить  взаимосвязь.  Научится  переводить  азимуты  в  

румбы  и обратно, прокладка на бумаге линий азимутов и румбов.  

Исходные  данные:  Индивидуальные  карточки  с  заданным  

вариантом.  

Плакаты. Схемы в конспекте.  

Плакаты. Схемы в конспекте.  

АЗИМУТЫ                                                    РУМБЫ  

А=335
0
                                                           Р=ЮЗ 36

0
  

А=7
0 
                                                              Р=СВ 27

0
  

А=265
0
                                                           Р=ЮВ 19

0 
 

А=197
0 
                                                          Р=СЗ 53

0
  

 

Порядок выполнения работы:  

Перевести азимуты в румбы и обратно, начертить схемы.  



Контрольные вопросы:  

1.  Что такое истинный азимут.  

2.  Что такое румб.  

3.  В каких пределах изменяются азимуты и румбы.  

Форма контроля:  

Проверка правильности вычислений. 

 

Тема 1.2.  Масштабы. Планы и карты. 

Практическая работа № 2 

Построение линейного и поперечного масштабов, определение 

длины линий. 

 

Цель работы:   

Научится  пользоваться  численным,  линейным  и  поперечным  

масштабом.  

Углубить  практические  знания  при  пользовании  масштабными  

линейками  и инструментами для географических работ.  

Исходные  данные:  Индивидуальные  карточки  с  заданным  

вариантом.  

Плакаты. Схемы в конспекте.  

Порядок выполнения работы: 

1.  Решить  географическую    задачу,  перевести  горизонтальное  

проложение линии с плана на местность.  



Задача 1: Перевести длину линии с плана на местность.  

Дано: d пл = 2,6 м.  Найти: d м  - ? М 1 : 5000  

Решение: d м  =  d пл * а, (м),  d м = 2,6 * 50 = 130 м  

Где, а = 50 м, число метров на местности соответствующее 1 см на 

плане.  

Задача 2: Перевести длину линии с местности на план.  

Дано: d м = 162,48 м.  

Найти: d  пл -? 

 М 1 : 2000  

Решение: d пл  =  d м  : а, (м),   

d м = 162,48 : 20 = 8,12 см.  

Где, а = 20 м, число метров на местности соответствующее 1 см на 

плане.  

2. Построить поперечный масштаб и отложить линии.  

М 1:5000  

Построить  поперечный масштаб    

Отложить линии (АБ) - 537м; (ВС)- 254м; (ДЕ)-370м; (КМ)-710м.  

Контрольные вопросы:  

1.  Что такое численный масштаб.  

2.  Что такое линейный масштаб, его построение.  Основание масштаба.  

3.  Что такое поперечный масштаб, его  построение.  

4.  Что такое масштаб.    



Форма контроля:  

Проверка правильности вычислений. 

 

Раздел 3. Плановая съемка. 

Тема 3.1. Общее устройство угломерных инструментов. 

Практическая работа № 3 

Ознакомление с устройством зрительных труб геоинструментов, 

устранение параллакса.  

Цель работы:    

Углубить  теоретические  знания  об  устройстве  зрительных  труб 

геоинструментов.  Знать  основные  части,  фокусировку  зрительных  труб.    

Научится    снимать  отсчет  по  рейке,  находить  расстояние  по 

дальномерным нитям.  

Исходные данные: Работа с геодезическим инструментом.  

Порядок выполнения работы: 

1.  Ознакомление со зрительной трубой теодолита, ее основные части.  

2.  Описать  способ  фокусировки,  основные  части  зрительной  трубы,  

устранение параллакса.  

3.  Подготовка к работе и снятие отсчетов по рейке, определение 

расстояния по дальномеру.  

Вариант задания  

Таблица 1  

 



Вид  зрительной  трубы  

геоинструментов 

Обратная  или  астрономическая  -  зрительная  труба,  дающая  

обратное изображение. 

Фокусировка  

зрительной трубы  

Для  получения  четкого  изображения  сетки  нитей  по  глазу 

перемещают  окуляр  вдоль  оси  трубы  вращением  кулярного 

кольца.  Внутри  трубы  с  помощью  кремальеры перемещается 

двояковогнутая линза – эту линзу называют – фокусирующей т.к 

перемещается  положение  фокуса объектива,  что  позволяет, 

получат  отчетливое  изображение предметов,  равноудаленных  от 

прибора 

Основные  части  

зрительной трубы 

1.  Объектив, обращенный к предмету наблюдения  

2.  Сеточное колено  

3.  Окуляр, обращенный к глазу  

Подготовка к работе Состоит  в  том,  чтобы  в  зависимости  от  остроты  зрения 

наблюдателя  устанавливать  окуляр  по  глазу  вращением 

окулярного  кольца  до  появления  резкого  изображения  сетки 

нитей.  Направив  объектив  трубы  на  наблюдаемый  предмет,  

вращают  винт  фокусировки  до  получения  четкого  изображения 

предмета  

Устранение параллакса Ликвидация  параллакса  производится  путем  дополнительного 

движения  кремальеры,  при  этом  добиваются  такого положения, 

когда  центр  сетки  не  будет сходить  с  замеченной  точки.  Если, 

работая  кремальерой  параллакс  ликвидировать  не  удается 

проводят юстировка прибора на специальном стенде.  

Снятие  

отсчета по 

рейке 

Н1 

Н2 

Н1- Н2 

1603мм=16,03м  

1567мм=15,67м  

1603-1567=36мм=0,36м 

Постоянная дальномера  

n  = 10 

10  

Коэффициент  

дальномера К=100  

100 

Расстояние  по  

дальномеру   

Н1 = (Н1- Н2) n : К= 36*10/100=3,6м  

Контрольные вопросы:  

1.  Какие виды имеют зрительные трубы оптических приборов.  

2.  Виды сетки нитей.  



3.  Как  определить  расстояние  по  дальномерным  нитям  геодезического  

прибора.  

4.  Что такое кремальера.   

5.  Как произвести установку трубы по глазу и по предмету.  

Форма контроля:  

Зачет за геодезическую съемку. 

 

Тема 3.3 Измерение горизонтальных углов. 

Практическая работа № 4 

Рекогносцировка местности и подготовительные работы 

измерения горизонтальных углов. 

Цель работы:   

Углубить  теоретические  знания  об  устройстве  теодолитов  

различных  типов.  

Знать  основные  части,  принцип  визирования  на  предмет.  Уметь  

определять цену деления лимба различных марок теодолитов. Знать 

основные поверки.   

Исходные  данные:  Индивидуальное  задание  по  вариантам,  работа    

учебником.  

Порядок выполнения работы: 

1.  Ответить  на  контрольные  вопросы,  согласно  заданному  варианту  

в тетради  для  лабораторных  работ.  Изучить  устройство  некоторых  марок 

теодолитов по учебнику.  



Контрольные вопросы:  

1.  Марка теодолита Вариант 1:ТТ-5 стр. 81 В.И. Радионов «Геодезия»  

Вариант 2:Т-30 стр. 83 В.И. Радионов «Геодезия»  

Вариант 3:Т-15 стр. 85 В.И. Радионов «Геодезия»  

2.  Тип теодолита.  

3.  Основные части.  

4.  Установка для наблюдения  

5.  Визирование на предмет  

6.  Цена деления лимба  

7.  Точность верньера.  

8.  Поверки отдельных частей теодолитов. Стр.88, В.И. Радионов 

«Геодезия»  

9.  Поверки  и юстировка теодолита стр.89,  В.И. Радионов «Геодезия»   

Форма контроля:  

Устный ответ.  

 

Практическая работа № 5 

Установка теодолита на станции, измерение горизонтальных 

углов. Ведение записей в угломерном журнале, обработка измерений. 

Цель работы:   

Обучить практическим навыкам измерения горизонтальных углов с 

помощью теодолита. Обработка измерений и ведение записей в угломерном 

журнале.   



Исходные данные:  Работа в команде с геодезическим инструментом.  

Порядок выполнения работы: 

1.  Установить инструмент на станции.  

2.  Привести  в  рабочее  положение,    определит  горизонтальный  

уровень,  и ориентировать инструмент.   

3.  Измерить четыре угла на станции  способом приемов. Отсчеты 

записать в журнал.  

4.  Определить точность верньера и погрешность измеренных углов.  

5.  В журнале измерений зарисовать абрис.  

Контрольные вопросы:  

1.  Что такое точность верньера.  

2.  Какими способами определяется горизонтальный угол  

3.  Основные части теодолита.  

4.  Что такое цена деления лимба.  

5.  Последовательность  измерения  горизонтальных  углов  оптическим  

теодолитом.  

Форма контроля:  

Зачет за геодезическую съемку.  

 

 

 

Раздел 4. Линейные измерения 

Тема 4.1.Сущность и состав плановой съемки 



Практическая №6. 

Ознакомление с нитяным дальномером. Определение длин линий 

нитяным дальномером 

Цель  работы:    Углубить  теоретические  знания  по  устройству  

нитяного дальномера. Принцип определения длин линий нитяным 

дальномером.   

Исходные данные:  Работа с учебником.  

Порядок выполнения работы. 

1.  Ответить  на  контрольные  вопросы,  согласно  заданному  варианту  

в тетради  для  лабораторных  работ.  Изучить  устройство  некоторых  марок 

нитяных дальномеров по учебнику.  

При выполнении работы курсант должен знать: 

-  Принцип измерения расстояния дальномером.  

-  Устройство инструмента.  

-  Виды дальномеров, дальномерные насадки.  

-  Способы отсчета по рейке.  

Контрольные вопросы:  

1.  Описать  нитяной  дальномер,  его  устройство.§40  стр.104.  В.И.  

Радионов «Геодезия»  

2.  Принцип  определения  расстояний  нитяным  дальномером.§40  

стр.104.  В.И. Радионов «Геодезия»  

3.  Описать  оптические  дальномеры,  их  виды.§42стр.107.    В.И.  

Радионов «Геодезия»  



4. Описать дальномерный комплект ДН-8 (дальномерные рейки, 

дальномерные насадки.), зарисовать схемы,  стр.108-109. В.И. Радионов 

«Геодезия».  

Форма контроля:  

Письменный ответ. 

 

Тема 4.2. Обработка результатов полевых измерений. 

Практическая работа № 7,№8,№9 

Вычисление и увязка измеренных углов, вычисление азимутов и румбов. 

Определение линейной невязки. Вычисление координат вершин, увязка 

приращений. Накладка полигона по румбам и координатам. 

 

Цель работы:    

Углубить  теоретические  знания    в  определении  невязки  углов,  

вычислении поправок  и  координат  вершин  полигона.  Обучить  

практическим  навыкам составлении  ведомости  вычисление  и  накладке  

полигона  по  румбам  и координатам.   

Исходные  данные:  Индивидуальные  ведомости  вычисления  

азимутов  и румбов согласно заданному варианту.  

1.  Вычислить  увязку  углов  замкнутого  теодолитного  хода,  

определить допустимую угловую невязку.  

2.  Определить дирекционные углы и румбы теодолитного хода, 

проверить контроль правильности вычисления.  

3.  Вычислить  приращения  координат  теодолитного  хода,  

определить линейную невязку в приращениях, найти допустимую.  



4.  Вычислить координаты замкнутого теодолитного хода.  

5.  Построить полигон замкнутого теодолитного хода по координатам и 

по румбам  с  учетом  линейных  поправок.  Определить  погрешность  и  

увязать полигон.  

Вычисляют увязку углов замкнутого теодолитного хода:  

-  определяют  практическую  сумму  измеренных  углов  хода  ∑αпр  и 

сравнивают ее с теоретической суммой, вычисляемой по формуле:  

∑αт =180(n -2) 

где   n   – число сторон теодолитного хода;  

-  разность между практической и теоретической суммой углов называют  

угловой невязкой  , т.е.  

    ±Qпр = ∑αпр  - ∑αт 

-  угловая  невязка  не  должна  быть  боле  допустимой,  определяемой  

по формуле:  

 

где  t   – точность отсчетного приспособления теодолита,  

n   – число углов.  

Если  угловая  невязка  меньше  или  равна  допустимой , ее 

распределяют  с  обратным  знаком  по  углам  (графа  «Поправка  к  углам»). 

Значение исправленных углов заносят в графу 3 ведомости координат 

(см. табл. 2);  

-  сумма исправленных углов должна быть равна сумме теоретической:  

 

Вычисляют дирекционные углы и румбы замкнутого теодолитного 

хода:  



-  во время полевых работ измерят начальный азимут угла 1-2 

 

-  

внутренним углам  вычисляют  дирекционные  углы  всех  остальных  сторон  

хода  по формулам:  

 

В рассматриваемом примере (табл. 2):  

 

Контролем правильности вычисления дирекционных углов является 

получение начального дирекционного угла;  

 

-  по  найденным  дирекционным  углам  вычисляют  румбы  сторон  

замкнутого теодолитного хода:  

формулы для вычисления:  

 

Вычисление значения дирекционных углов и румбов записываем в 

графы 4 и 5 ведомости координат.  

Вычисление приращений координат теодолитного хода.  

Вычисление приращений координат Δх и Δу производят по формулам:  

 

При  вычислениях  приращений  координат  используют  таблицы  

натуральных значений тригонометрических функций (таблицы Брадиса).  



Аналогично  вычисляются  остальные  приращения  замкнутого  хода.  

В зависимости  от  названия  румба  ставят  знаки  в  вычисленные  

приращения  

координат (табл. 2).  

 

Приращения  координат  с  соответствующими  знаками  заносят  в  

графы  7  и  8 ведомости вычисления координат.  

Определяются невязки в приращении координат fx и fy:  

 

Для  этого  вначале  определяют  абсолютную  линейную  навязку  в  

периметре полигона:  

 

Чтобы оценить точность линейных и угловых измерений по 

теодолитному ходу вычисляют относительную невязку: 

 

Примечание: невязки в приращениях координат должны быть меньше 

1.   

Пример: Абсолютная невязка:  

Относительная невязка:  

 

 



При допустимой относительной невязке вычисленные приращения 

исправляют (увязывают).  Исправления  производят,  определяя  поправки  к 

приращениям  координат.  Найденные  поправки  прибавляют  к   

вычисленным  приращениям  с обратным знаком и получают исправленные 

приращения: 

 

Сумма  исправленных  приращений  координат  в  замкнутом  полигоне  

должна быть равна нулю: 

 

По  исправленным  приращениям  от  точек  с  известными  

координатами  

последовательно вычисляют координаты вершин теодолитного хода:  

 

Контролем вычисления при замкнутом полигоне служит получение 

координат  исходной точки, по которой начато вычисление. По найденным 

координатам в масштабе чертят план полигона с указанием ситуации 

местности.  

Контрольные вопросы: 

1.  Что такое угловая невязка,  пределы допустимой невязки.  

2.  Что такое абсолютная линейная невязка,  пределы допустимой 

невязки.  

3.  Как определить приращения координат  

4.  Как определить азимуты всех сторон замкнутого теодолитного хода   

5.  Как вычислить румбы сторон теодолитного хода.  

Форма контроля:  

Проверка правильности вычислений. 

 

Тема 4.3. Съемка подробностей. 



Практическая работа № 10 

Построение плана теодолитной съемки, нанесении ситуации на план. 

Цель работы: 

Углубить теоретические знания в построении теодолитной съемки и 

нанесении ситуации на план.  Обработка измерений и нанесение на план. 

Исходные данные: 

Индивидуальные журналы тахеометрической съемки. Планшет, ватман, 

тахеограф. 

Порядок выполнения работы: 

1. создание координатной сетки; 

2. нанесение точек хода на чертеж; 

3. отображение ситуации местности. 

4. оформление. 

Подготовка чертежа: построение сетки координат 

Перед тем, как нанести на план все его составляющие необходимо 

должным образом подготовить его. На плотном листе бумаги чертится 

координатная сетка со сторонами квадратов равными 10 сантиметрам. В 

работе используют различные инструменты, вроде штангенциркуля, 

координатографа, линейки Дробышева или обычной масштабной. 

Чтобы определить, какое количество квадратов нужно построить для X 

и Y, используют выражение: 

NX=(Xmax−Xmin)/dNX=(Xmax−Xmin)/d 

NY=(Ymax−Ymin)/dNY=(Ymax−Ymin)/d 



Переменные XmaxXmax и YmaxYmax – максимальное значение 

координат с округлением их в большую сторону до кратных длине сетки, 

а XminXmin ,YminYmin – в меньшую сторону. 

dd– длина стороны квадрата на местности (в метрах). Для масштаба 

1:1000 это будет 100 метров, а 1:2000 – 200 метров и т.д. 

 

Рисунок 1. Числовая ось сетки координат 

 

Максимальные и минимальные значения координат также принято 

изображать в конце сетки. 

Нанесение точек теодолитного хода 

Когда сетка координат построена, по ней отсчитывают значения для 

каждой точки и наносят на чертеж с учетом заданного масштаба. Желательно 

использовать для этих целей хорошо заостренный твердый карандаш. 

Данные берутся из ведомости координат. 

 



 

Рисунок 2. Схема теодолитного хода на плане 

Лучше для начала определить положение одной или двух точек и 

проверить правильность их нанесения. Это можно сделать по направлению 

дирекционного угла, которое должно соответствовать направлению линии на 

чертеже. 

Также необходимо проверить, сходятся ли расстояние между ними с 

горизонтальным проложением. Допустимая разница не должна превышать 

0,2 мм. В случае выявления расхождений необходимо проверить качество 

координатной сетки и правильность откладывания отрезков. 

Нанесение ситуации и оформление 



Для дальнейших работ применяются абрисы, которые были составлены 

во время полевой съемки. Чтобы как можно точнее отобразить на плане 

ситуацию нужно использовать транспортир, прямоугольный треугольник и 

миллиметровую линейку хорошего качества. 

Абрис содержит в себе детальную информацию о местоположении 

характерных точек жестких контуров местности относительно вершин хода. 

Выполняется в произвольном масштабе непосредственно во время полевых 

измерений. Всего различают такие способы съемки ситуации: 

1. Перпендикуляров. Местоположение точек определяют длинами 

перпендикуляров и расстояниями до заданного пункта. 

2. Полярных координат. Сторона хода берется за начало 

координатной оси, а вершина за полюс. Положение точек контуров 

определяют посредство измерения угла между заданным направлением и 

расстоянием до них. 

3. Биполярных координат (линейная засечка). Измеряются углы 

между двумя сторонами хода и направлением на заданную точку. Их 

пересечение и позволит получить ее на чертеже. 

4. Створов (промеров). Если ситуация находится на пересечении 

хода или его сторон проводят линейные промеры. Активно используют для 

съемки застроенных участков. 

5. Обходный способ. Создается дополнительный ход с привязкой к 

основному. 

 



 

Рисунок 3. Абрис сторон теодолитного хода 

При последовательном нанесении контурных точек из абриса на план 

они будут накладываться друг на друга, формируя местность. Очень важно 

регулярно проверять их точность, чтобы избежать ошибок. 

Когда все объекты нанесены карандашом, их вычерчивают тушью, 

соблюдая правила оформления чертежей. Потом выполняют зарамочное 

оформление с обязательным указанием названия плана, его масштаба и 

другой информации. 



 

Рисунок 4. Готовый чертеж плана теодолитного хода 

Чтобы графически обозначить различные объекты и особенности 

местности на чертеже используют специальную систему обозначений – 

условные знаки. После выполнение всех вышеперечисленных процедур 

процедуру составления плана теодолитного хода можно считать 

законченной. 

Контрольные вопросы: 

1. Назначения плана теодолитных ходов? 

2. Этапы составления теодолитных ходов? 

3. Как строится координатная сетка? 

Форма контроля: 

Зачет за план теодолитной съемки. 



 

 

Раздел 5. Нивелирование. 

Тема 5.2. Инструменты и принадлежности для геометрического 

нивелирования. 

Практическая работа № 11  

Ознакомление с нивелирами и их устройство, взятие отсчетов по 

нивелирным рейками. Определение превышения одной точки над 

другой. 

 

Цель работы:    

Обучить практическим навыкам работы с нивелиром, определение 

отсчетов по рейке. Обработка измерений и ведение записей в журнале.   

Исходные данные: Работа в команде с геодезическим инструментом.  

Порядок выполнения работы:  

1.  Установить инструмент на станции.  

2.  Привести  в  рабочее  положение,    определит  горизонтальный  

уровень,  и ориентировать инструмент.   

3.  Взять  отсчеты  по  черной  и  красной  стороне  нивелирной  рейки.  

Отсчеты записать в журнал.  

4.  Определить допустимую погрешность при вычислении превышения.  

5.  Найти превышение  одной точки над другой 

. Таблица 3 



1 № 

пикетов 

Отсчет на заднюю  

точку 

Отсчет  на  

переднюю  

точку  

Превышение  

между  отсчетами   

красной  и  черной 

сторонам реек 

Среднее 

превышение. 

 ПК0 1300    0,035  

Ст1  6100   1265    0,035 

 ПК1  6065   0,035  

Контрольные вопросы:  

1.  Что  такое  превышение,  допустимая  погрешность  на  1  км  

нивелируемого хода.  

2.  Какими способами производится нивелирная съемка трассы.  

3.  Основные части нивелира.  

4.  Как привести инструмент в горизонтальное положение.  

5.  Как производится разбивка пикетажа на трассе.  

6.  Обработка  нивелирного  журнала,  определение  допустимой  

высотной невязки  

Форма контроля:  

Зачет за геодезическую съемку.  

 

Тема 5.3. Нивелирование III и  IV классов . 

Практическая № 12 

Нивелирование трассы по замкнутому полигону. Построение 

продольного и поперечного профилей трассы. 

Цель работы: 



Обучить практическим навыкам нивелирования трасс по замкнутому 

полигону и построению продольного и поперечного профилей трассы. 

Исходные данные: 

Инструменты, заданный участок на местности. 

Порядок выполнения работы: 

1. Подготовительные работы: включают поверки, юстировки, 

исследования геодезических приборов и их принадлежностей.  

2. Рекогносцировка местности проводится с целью выбора 

окончательного положения трассы.  

3. Разбивка пикетажа. 

4. Выполнить нивелирование третьего класса, заполнить журнал 

нивелирования 3 класса. 

5. Построить продольный профиль нивелирования. 

6. Выполнить нивелирование четвертого класса, заполнить журнал 

нивелирования. 

7. Обработать журнал и высчитать высоты, построить поперечный 

профиль трассы. 

Контрольные вопросы: 

1. Как выполняется нивелирование 3класса? 

2. Как выполняется нивелирование 4 класса? 

3. Как стоится продольный профиль нивелирования? 

Форма контроля 

Проверка правильности построения продольной и поперечной трассы 

нивелирования. 

 

Тема 5.4. Техническое нивелирование. 

Практическая № 14, №15,№16. 



Обработка нивелирного журнала, постраничный контроль, 

увязка хода. 

Построение продольного и поперечного профиля трассы 

 

Цель работы:    

Углубить теоретические знания в определении превышений точек 

трассы и их увязка,    ведению  постраничного  контроля.  Обучить  

практическим  навыкам ведения  нивелирного  журнала.  Построения  

поперечного  и  продольного профиля трассы.   

Исходные данные: Индивидуальные журналы нивелирования по 

вариантам.  

Порядок выполнения работы:  

1.  Определить средние превышения на пикетах трассы.  

2.  Определить высоты точек на поперечниках трассы.  

3.  Обработка нивелирного журнала, постраничный контроль.  

4.  Построение  продольного  профиля  трассы:  отложить  на  

миллиметровой бумаге пикеты, расстояния между углами,  по найденным  

условным отметкам нивелирного журнала.  

5.  Изобразить ситуацию.  

6.  Построить  поперечный  профиль  трассы  на  основании  заданных  

условных отметок.   

Обработка нивелирного журнала.  

По  отсчетам  по  красной  и  черной  сторонам  реек  вычисляют  

превышения  по формуле: 

 

по черной стороне:  h ч = 1300 – 1265 = 035 мм = + 0, 035 м, 

по красной стороне:  h  к = 6100 – 6065 = 035 мм =  +0, 035 м, 

Разность между превышениями, определенными по черной и красной 

сторонам реек, не должна превышать более ±5 мм.  



При допустимой разности превышений вычисляют среднее 

превышения   

 h ср. =(+ 0, 035 м +0, 035 м) /2 = +0, 035 м,  

Полученные  превышения  заносят  в  журнал  нивелирования.  После 

нивелирования связующих точек нивелируют все промежуточные точки.  

 Если на трассе встречаются характерные точки перелома (изгиба) 

местности, в которых забиты плюсовые токи, их тоже нивелируют. 

Например, на Cт 2 между точками ПК1 и ПК2 находится точка  Уг 3+ 91м.  

 После взятия отсчетов по черной и красной сторонам на точках ПК1 

и ПК2, берется отсчет только по черной стороне рейки в точке Уг 3+ 91м.  

После  заполнения  каждой  страницы  нивелирного  журнала  

производят постраничный контроль по формуле: 

 

Где    – сумма всех задних отчетов; 

          – сумма всех передних отсчетов;  

          – алгебраическая сумма всех вычисленных превышений;  

           – алгебраическая сумма всех средних превышений. 

В рассматриваемом примере (табл. 3):  

 

Обработку полевых материалов производят в последовательности:  

1.  Проверка правильности и полноты составления пикетажных 

журналов.  

2.  Проверка заполнения нивелирного журнала трассы и 

поперечников.  

3.  Вычисление превышений точек трассы, их увязка.  

4.  Вычисление высот точек основного хода трассы.  



Высоту связующей точки нивелируемого участка определяют по 

формуле:  

 

где  HB    – высота передней точки;  

  H A  – высота задней точки;  

  hср  – среднее превышения.  

В рассматриваемом примере (табл. 3):   

H ПК 1 = H пк0 + hср  = 52,0 + 0,035 = 52,035м.  

Вычисленные  высоты  связующих  точек  заносят  в  графу  13  

журнала нивелирования (табл. 3).  

Разность высот конечной  Нк  и начальной  Нн  точек каждой 

страницы журнала нивелирования должна быть равна сумме вычисленных 

средних превышений:  

 

Невязка  в  ходах  технического  нивелирования  согласно  

классификации высотных сетей не должна превышать  

 

где  L – длина нивелирного хода в км.  
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В рассматриваемом примере (табл. 3) сумма вычисленных 

превышений, ∑h ср.= - 0,585мм, а разность между высотами конечного 

репера ПК5 и начального ПК 0 равна: Н пк5  - Н пк0 = 51,415 – 52,00 = - 

0,585мм.  

Высотную невязку определяем по формуле:  

 

Допустимая высотная невязка при длине хода  

 



Увязка  вычисленных  превышений  состоит  в  том,  что  в  

превышения  входят поправки,  прибавляя  их  со  знаком,  обратным  знаку  

невязки    в  каждое вычисленное превышение  

Контрольные вопросы:  

1. Что такое пикет, как осуществляется разбивка пикетажа.  

2. Производство контрольных вычислений нивелирного журнала.  

3. Виды продольных профилей, их построение.  

4. Определение высот связующих точек нивелирной трассы.  

Форма контроля:  

Проверка правильности вычислений.  

 

 

Тема 5.6. Тахеометрическая съемка. 

Практическая работа № 17 

Ознакомление с журналом тахеометрической съемки. Обработка 

полевых измерений. Составление плана, наведение горизонталей. 

 

Цель работы:    

Ознакомление  с  журналом  тахеометрической  съемки  и  кроки.  

Вычисление углов  наклона,  расстояний  и  превышений  по  

тригонометрическим  таблицам.  

Определение  условных  отметок  точек.  Составление  плана  съемки,  

наведение горизонталей.  

Исходные  данные:  Индивидуальные  журналы  тахеометрической  

съемки  по вариантам.   

Порядок выполнения работы:  



1.  Ведение журнала тахеометрической съемки и его обработка.  

2.  Определение  превышений  и  условных  отметок  углов  трассы  и  

веерных точек.  

3.  Накладка точек съемки на план.  

4.  Изображение горизонталями рельефа местности.  

Обработка журнала тахеометрической съемки.  

Значение МО  вертикального круга  производят по формулам в 

соответствии  с маркой теодолита:  

Теодолит Т-30   

 

Контроль правильности измерений - МО не должно отличатся от 0° 

более чем на двойную точность верньера.  

 Пример для теодолита Т-30 не более   0°1′  

Определяем  вертикальный  круг  полным  приемом  при  круге  право  

П  и  круге лево Л по формулам в соответствии с маркой теодолита 

 

Контроль правильности измерений – полученные значения по трем 

формулам должны быть одинаковы Контроль правильности измерений – 

значение вертикального угла УГ2 должно быт  равно значению УГ1, но с 

обратным знаком, горизонтальное проложение от  первого  угла  до  второго  

должно  совпадать  в  прямом  и  обратном направлении.  



Начинают  обработку  с  проверки  записей  в  журнале  и  

правильности составления  абриса.  Цель  обработки  журнала  –  получение  

высот  реечных точек,  которые  сняты  с  каждой  станции  и  построение  

плана  местности  с горизонталями.   

 Углы  наклона  α  вычисляют  по  формулам  в  соответствии  мс  

маркой теодолита, приведенным выше.   

   По  разности    отсчетов  d  между  дальномерными  нитями  

определяют горизональное проложение от станции до реечных точек, и 

соответственно до следующей очередной станции.  

 Примечание:  расчет    превышения  h  производится  в  метрах,  для  

этого отсчет по рейке, взятый с см переводим в метры т.е делим на 100.  

 Превышения реечных точек находим по тахеометрической таблице:  

Пример:  Горизонтальное  проложение  веерной  точки  угла  1    

m1=19,0м,  угол наклона α= - 0°0′30″. Находим значение превышения h=  -

0,00 м Аналогично вычисляют превышения остальных точек над станциями.  

 Высоты  (условные  отметки)  реечных  и  станционных  точек  и  

вычисляют по формуле: 

 

Ηв  - высота следующей станции.  

Ηа - высота предыдущей станции. 

± h m1 – превышение реечной точки над станцией. 

Примечание:  условную  отметку  реечных  точек    принадлежащих  к  

УГ1 отсчитывают от значения высоты этого угла. Все полученные данные 

заносят в журнал измерений.  

Контрольные вопросы:  

1.  Последовательность прокладки тахеометрического хода.  



2.  Определение ситуации и  кроков.  

3.  Как составляют план с горизонталями по материалам 

тахеометрической съемке.  

Форма контроля:  

Проверка правильности вычислений. 

 

Раздел 7. Съемки малой точности. 

Тема 7.1. Съемка с помощью простейших инструментов. 

Практическая работа № 18 

Вычисление истинного азимута и дирекционных углов. 

Цель работы:   

Ознакомление с устройством буссоли. Углубить теоретические и 

практические знания о производстве съемки малой точности. Построение 

плана буссольно – глазомерной съемки.  

Исходные данные: Работа с геодезическим инструментом.  

Порядок выполнения работы:  

1.  Определить масштаб шагов, его основание.  

2.  Разбить магистраль по ходу буссольно – глазомерной съемки.  

3.  Определить расстояние до углов хода и азимуты направлений.  

4.  Вычертить план хода съемки.  

5.  Показать ситуацию местности.  

Контрольные вопросы:  



1.  Типы буссолей , В.И. Радионов «Геодезия»  

2.  Принцип измерения азимутов и румбов с помощью буссоли.  

3.  Что такое масштаб шагов.  

4.  Как определить расстояние с помощью масштаба шагов.  

5.  План хода буссольно – глазомерной съемки.  

Форма контроля:  

Зачет за геодезическую съемку  

 

Тема 7.1. Съемка с помощью простейших инструментов. 

Практическая работа № 19 

Вычисление истинного азимута и дирекционных углов. 

 

Цель работы: 

Научиться определять по заданным вариантам истинные азимуты и 

высчитывать дирекционные углы. 

Исходные данные: карточки с индивидуальным заданием. 

Порядок выполнения работы: 

Переходить от дирекционного угла к магнитному азимуту необходимо, 

например, при построении маршрута движения по азимутам, учитывающего 

магнитное склонение, поскольку на топокарте все направления строятся по 

дирекционным углам, позволяющим оперативно работать с картой, ведь 

дирекционные углы откладываются от вертикальной координатной сетки. 

Движение же по азимутам на местности подразумевает использование 

компаса и магнитных азимутов, поэтому и необходим такой переход. 



Переход от дирекционного угла к магнитному азимуту проводится по 

формуле: 

 

AM = α - δ + γ 

и наоборот 

α= AM + δ - γ 

 

где: AM - магнитный азимут 

α - дирекционный угол 

δ - магнитное склонение 

γ - сближение меридианов 

 

Пример: магнитное склонение на 1982 год восточное, т.е. положительное 

10°15'. Год вычисления 2011. Ежегодное изменение магнитного склонения 

тоже восточное 0°04'. Сближение меридианов западное, поэтому со знаком 

минус 2°10'. Необходимо дирекционный угол 95°12' перевести в магнитный 

азимут для применения на местности. 

 

Схема перехода от дирекционного угла к магнитному азимуту 

Сначала вычислим магнитное склонения на 2011 год: 



δ = 10°15' + (0°04' x 29) = 12°11' 

 

Вычисление магнитное азимута: 

AM = 95°12' - 12°11' + (-2°10') = 80°51' 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

  Методические  указания  для  практических работ для курсантов по 

специальности 26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей проводится  

с  целью  закрепления  теоретических  знаний,  полученных  при изучении  

предмета  «Основы  геодезии»,  а  также  приобретения  практических 

навыков  для  выполнения  на  местности  всех  видов  геодезических  работ, 

необходимых  при  производстве  русловых  съемок  для  поддержания  и 

улучшения судоходных условий на внутренних водных путях.  

Цель  методических  указаний  –  ознакомить  учащихся  с  

практическими знаниями,  помочь  им  глубже  закрепить  навыки,  

применяемые  при производстве проектных работ на предприятиях водного 

транспорта.  

Особое внимание уделено изучению геодезического инструмента, 

способам и методам  производства  геодезических  съемок  на  местности  с  

разнообразным рельефом.  Внимание  курсантов  направлено  на  

необходимость  теснейшей взаимосвязи разных видов теоретических 

дисциплин гидротехнического цикла.  

Заостряется  внимание  курсанта  на  технических  приобретениях 

навыков  при измерении  длин  линий  мерными  геодезическими  лентами,  

рулетками, измерения  горизонтальных  и  вертикальных  углов,  ведения  

абриса,  кроки, заполнения ведомостей и журналов, выполнения поверок 

инструментов. 

В  результате  изучения  учебной  дисциплины  курсант  должен  

приобрести навыки:  

-  измерения  длин  линий  мерными  геодезическими  лентами,  

рулетками, дальномерами;  

-  измерения горизонтальных и вертикальных углов,  

-  ведения абриса, кроков,  

-  заполнения ведомостей и журналов,  

-  выполнения поверок инструментов,  



-  построения координатной сетки,  

-  определения площадей различными способами.  

-  выполнения съемки ситуации различными способами,  

-  вычерчивания плана местности;  

-  вычерчивать планы съемок, профили;  

Задания по индивидуальным вариантам для практических работ 

указаны в приложениях к этим практическим работам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 1. Основы геодезии. 

Тема 1.1 Основные сведения о геодезии. 

Практическая работа №1 

Перевод азимутов в румбы и обратно. 

географические и магнитные азимуты и румбы 

Цель работы:   

Научится определять по заданным вариантам истинные и магнитные 

азимуты и румбы,  находить  взаимосвязь.  Научится  переводить  азимуты  в  

румбы  и обратно, прокладка на бумаге линий азимутов и румбов.  

Исходные  данные:  Индивидуальные  карточки  с  заданным  

вариантом.  

Плакаты. Схемы в конспекте.  

Плакаты. Схемы в конспекте.  

АЗИМУТЫ                                                    РУМБЫ  

А=335
0
                                                           Р=ЮЗ 36

0
  

А=7
0 
                                                              Р=СВ 27

0
  

А=265
0
                                                           Р=ЮВ 19

0 
 

А=197
0 
                                                          Р=СЗ 53

0
  

 

Порядок выполнения работы:  

Перевести азимуты в румбы и обратно, начертить схемы.  

Контрольные вопросы:  

1.  Что такое истинный азимут.  

2.  Что такое румб.  

3.  В каких пределах изменяются азимуты и румбы.  

Форма контроля:  

Проверка правильности вычислений. 

 

 

 

 



Тема 1.2.  Масштабы. Планы и карты. 

Практическая работа № 2 

Построение линейного и поперечного масштабов, определение 

длины линий. 

 

Цель работы:   

Научится  пользоваться  численным,  линейным  и  поперечным  

масштабом.  

Углубить  практические  знания  при  пользовании  масштабными  

линейками  и инструментами для географических работ.  

Исходные  данные:  Индивидуальные  карточки  с  заданным  

вариантом.  

Плакаты. Схемы в конспекте.  

Порядок выполнения работы: 

1.  Решить  географическую    задачу,  перевести  горизонтальное  

проложение  

линии с плана на местность.  

Задача 1: Перевести длину линии с плана на местность.  

Дано: d пл = 2,6 м.  Найти: d м  - ? М 1 : 5000  

Решение: d м  =  d пл * а, (м),  d м = 2,6 * 50 = 130 м  

Где, а = 50 м, число метров на местности соответствующее 1 см на 

плане.  

Задача 2: Перевести длину линии с местности на план.  

Дано: d м = 162,48 м.  

Найти: d  пл -? 

 М 1 : 2000  

Решение: d пл  =  d м  : а, (м),   

d м = 162,48 : 20 = 8,12 см.  

Где, а = 20 м, число метров на местности соответствующее 1 см на 

плане.  



2. Построить поперечный масштаб и отложить линии.  

М 1:5000  

Построить  поперечный масштаб    

Отложить линии (АБ) - 537м; (ВС)- 254м; (ДЕ)-370м; (КМ)-710м.  

Контрольные вопросы:  

1.  Что такое численный масштаб.  

2.  Что такое линейный масштаб, его построение.  Основание масштаба.  

3.  Что такое поперечный масштаб, его  построение.  

4.  Что такое масштаб.    

Форма контроля:  

Проверка правильности вычислений. 

 

Раздел 3. Плановая съемка. 

Тема 3.1. Общее устройство угломерных инструментов. 

Практическая работа № 3 

Ознакомление с устройством зрительных труб геоинструментов, 

устранение параллакса.  

Цель работы:    

Углубить  теоретические  знания  об  устройстве  зрительных  труб 

геоинструментов.  Знать  основные  части,  фокусировку  зрительных  труб.    

Научится    снимать  отсчет  по  рейке,  находить  расстояние  по 

дальномерным нитям.  

Исходные данные: Работа с геодезическим инструментом.  

Порядок выполнения работы: 

1.  Ознакомление со зрительной трубой теодолита, ее основные части.  

2.  Описать  способ  фокусировки,  основные  части  зрительной  трубы,  

устранение параллакса.  

3.  Подготовка к работе и снятие отсчетов по рейке, определение 

расстояния по дальномеру.  

Вариант задания  



Таблица 1  

 

Вид  зрительной  трубы  

геоинструментов 

Обратная  или  астрономическая  -  зрительная  труба,  дающая  

обратное изображение. 

Фокусировка  

зрительной трубы  

Для  получения  четкого  изображения  сетки  нитей  по  глазу 

перемещают  окуляр  вдоль  оси  трубы  вращением  кулярного 

кольца.  Внутри  трубы  с  помощью  кремальеры 

перемещается двояковогнутая линза – эту линзу называют – 

фокусирующей т.к перемещается  положение  фокуса 

объектива,  что  позволяет, получат  отчетливое  изображение 

предметов,  равноудаленных  от прибора 

Основные  части  

зрительной трубы 

1.  Объектив, обращенный к предмету наблюдения  

2.  Сеточное колено  

3.  Окуляр, обращенный к глазу  

Подготовка к работе Состоит  в  том,  чтобы  в  зависимости  от  остроты  зрения 

наблюдателя  устанавливать  окуляр  по  глазу  вращением 

окулярного  кольца  до  появления  резкого  изображения  

сетки нитей.  Направив  объектив  трубы  на  наблюдаемый  

предмет,  вращают  винт  фокусировки  до  получения  четкого  

изображения предмета  

Устранение параллакса Ликвидация  параллакса  производится  путем  

дополнительного движения  кремальеры,  при  этом  

добиваются  такого положения, когда  центр  сетки  не  будет 

сходить  с  замеченной  точки.  Если, работая  кремальерой  

параллакс  ликвидировать  не  удается проводят юстировка 

прибора на специальном стенде.  

Снятие  

отсчета по 

рейке 

Н1 

Н2 

Н1- Н2 

1603мм=16,03м  

1567мм=15,67м  

1603-1567=36мм=0,36м 

Постоянная дальномера  

n  = 10 

10  

Коэффициент  

дальномера К=100  

100 

Расстояние  по  

дальномеру   

Н1 = (Н1- Н2) n : К= 36*10/100=3,6м  

Контрольные вопросы:  

1.  Какие виды имеют зрительные трубы оптических приборов.  

2.  Виды сетки нитей.  

3.  Как  определить  расстояние  по  дальномерным  нитям  геодезического  

прибора.  

4.  Что такое кремальера.   

5.  Как произвести установку трубы по глазу и по предмету.  

Форма контроля:  

Зачет за геодезическую съемку. 



 

Тема 3.3 Измерение горизонтальных углов. 

Практическая работа № 4 

Рекогносцировка местности и подготовительные работы 

измерения горизонтальных углов. 

Цель работы:   

Углубить  теоретические  знания  об  устройстве  теодолитов  

различных  типов.  

Знать  основные  части,  принцип  визирования  на  предмет.  Уметь  

определять цену деления лимба различных марок теодолитов. Знать 

основные поверки.   

Исходные  данные:  Индивидуальное  задание  по  вариантам,  работа    

учебником.  

Порядок выполнения работы: 

1.  Ответить  на  контрольные  вопросы,  согласно  заданному  варианту  

в тетради  для  лабораторных  работ.  Изучить  устройство  некоторых  марок 

теодолитов по учебнику.  

Контрольные вопросы:  

1.  Марка теодолита Вариант 1:ТТ-5 стр. 81 В.И. Радионов «Геодезия»  

Вариант 2:Т-30 стр. 83 В.И. Радионов «Геодезия»  

Вариант 3:Т-15 стр. 85 В.И. Радионов «Геодезия»  

2.  Тип теодолита.  

3.  Основные части.  

4.  Установка для наблюдения  

5.  Визирование на предмет  

6.  Цена деления лимба  

7.  Точность верньера.  

8.  Поверки отдельных частей теодолитов. Стр.88, В.И. Радионов 

«Геодезия»  

9.  Поверки  и юстировка теодолита стр.89,  В.И. Радионов «Геодезия»   



Форма контроля:  

Устный ответ.  

 

Практическая работа № 5 

Установка теодолита на станции, измерение горизонтальных 

углов. Ведение записей в угломерном журнале, обработка измерений. 

Цель работы:   

Обучить практическим навыкам измерения горизонтальных углов с 

помощью теодолита. Обработка измерений и ведение записей в угломерном 

журнале.   

Исходные данные:  Работа в команде с геодезическим инструментом.  

Порядок выполнения работы: 

1.  Установить инструмент на станции.  

2.  Привести  в  рабочее  положение,    определит  горизонтальный  

уровень,  и ориентировать инструмент.   

3.  Измерить четыре угла на станции  способом приемов. Отсчеты 

записать в журнал.  

4.  Определить точность верньера и погрешность измеренных углов.  

5.  В журнале измерений зарисовать абрис.  

Контрольные вопросы:  

1.  Что такое точность верньера.  

2.  Какими способами определяется горизонтальный угол  

3.  Основные части теодолита.  

4.  Что такое цена деления лимба.  

5.  Последовательность  измерения  горизонтальных  углов  оптическим  

теодолитом.  

Форма контроля:  

Зачет за геодезическую съемку.  

 

 

 



Раздел 4. Линейные измерения 

Тема 4.1.Сущность и состав плановой съемки 

Практическая №6. 

Ознакомление с нитяным дальномером. Определение длин линий 

нитяным дальномером 

Цель  работы:    Углубить  теоретические  знания  по  устройству  

нитяного дальномера. Принцип определения длин линий нитяным 

дальномером.   

Исходные данные:  Работа с учебником.  

Порядок выполнения работы. 

1.  Ответить  на  контрольные  вопросы,  согласно  заданному  варианту  

в тетради  для  лабораторных  работ.  Изучить  устройство  некоторых  марок  

нитяных дальномеров по учебнику.  

При выполнении работы курсант должен знать: 

-  Принцип измерения расстояния дальномером.  

-  Устройство инструмента.  

-  Виды дальномеров, дальномерные насадки.  

-  Способы отсчета по рейке.  

Контрольные вопросы:  

1.  Описать  нитяной  дальномер,  его  устройство.§40  стр.104.  В.И.  

Радионов «Геодезия»  

2.  Принцип  определения  расстояний  нитяным  дальномером.§40  

стр.104.  В.И. Радионов «Геодезия»  

3.  Описать  оптические  дальномеры,  их  виды.§42стр.107.    В.И.  

Радионов «Геодезия»  

4. Описать дальномерный комплект ДН-8 (дальномерные рейки, 

дальномерные насадки.), зарисовать схемы,  стр.108-109. В.И. Радионов 

«Геодезия».  

Форма контроля:  

Письменный ответ. 



 

Тема 4.2. Обработка результатов полевых измерений. 

Практическая работа № 7,№8,№9 

Вычисление и увязка измеренных углов, вычисление азимутов и румбов. 

Определение линейной невязки. Вычисление координат вершин, увязка 

приращений. Накладка полигона по румбам и координатам. 

 

Цель работы:    

Углубить  теоретические  знания    в  определении  невязки  углов,  

вычислении поправок  и  координат  вершин  полигона.  Обучить  

практическим  навыкам составлении  ведомости  вычисление  и  накладке  

полигона  по  румбам  и координатам.   

Исходные  данные:  Индивидуальные  ведомости  вычисления  

азимутов  и румбов согласно заданному варианту.  

1.  Вычислить  увязку  углов  замкнутого  теодолитного  хода,  

определить допустимую угловую невязку.  

2.  Определить дирекционные углы и румбы теодолитного хода, 

проверить контроль правильности вычисления.  

3.  Вычислить  приращения  координат  теодолитного  хода,  

определить линейную невязку в приращениях, найти допустимую.  

4.  Вычислить координаты замкнутого теодолитного хода.  

5.  Построить полигон замкнутого теодолитного хода по координатам и 

по румбам  с  учетом  линейных  поправок.  Определить  погрешность  и  

увязать полигон.  

Вычисляют увязку углов замкнутого теодолитного хода:  

-  определяют  практическую  сумму  измеренных  углов  хода  ∑αпр  и  

сравнивают ее с теоретической суммой, вычисляемой по формуле:  

∑αт =180(n -2) 

где   n   – число сторон теодолитного хода;  

-  разность между практической и теоретической суммой углов называют  



угловой невязкой  , т.е.  

    ±Qпр = ∑αпр  - ∑αт 

-  угловая  невязка  не  должна  быть  боле  допустимой,  определяемой  

по формуле:  

 

где  t   – точность отсчетного приспособления теодолита,  

n   – число углов.  

Если  угловая  невязка  меньше  или  равна  допустимой , ее  

распределяют  с  обратным  знаком  по  углам  (графа  «Поправка  к  

углам»). 

Значение исправленных углов заносят в графу 3 ведомости координат (см. 

табл. 2);  

-  сумма исправленных углов должна быть равна сумме теоретической:  

 

Вычисляют дирекционные углы и румбы замкнутого теодолитного хода:  

-  во время полевых работ измерят начальный азимут угла 1-  

-  

внутренним углам  вычисляют  дирекционные  углы  всех  остальных  сторон  

хода  по формулам:  

 

В рассматриваемом примере (табл. 2):  

 

Контролем правильности вычисления дирекционных углов является 

получение начального дирекционного угла;  

 

-  по  найденным  дирекционным  углам  вычисляют  румбы  сторон  



замкнутого теодолитного хода:  

формулы для вычисления:  

 

Вычисление значения дирекционных углов и румбов записываем в графы 4 и 

5  

ведомости координат.  

Вычисление приращений координат теодолитного хода.  

Вычисление приращений координат Δх и Δу производят по формулам:  

 

При  вычислениях  приращений  координат  используют  таблицы  

натуральных значений тригонометрических функций (таблицы Брадиса).  

Аналогично  вычисляются  остальные  приращения  замкнутого  хода.  В 

зависимости  от  названия  румба  ставят  знаки  в  вычисленные  приращения  

координат (табл. 2).  

 

Приращения  координат  с  соответствующими  знаками  заносят  в  графы  7  

и  8 ведомости вычисления координат.  

Определяются невязки в приращении координат fx и fy:  

 



Для  этого  вначале  определяют  абсолютную  линейную  навязку  в  

периметре полигона:  

 

Чтобы оценить точность линейных и угловых измерений по теодолитному 

ходу вычисляют относительную невязку: 

 

Примечание: невязки в приращениях координат должны быть меньше 1.   

Пример: Абсолютная невязка:  

Относительная невязка:  

 

 

При допустимой относительной невязке вычисленные приращения 

исправляют (увязывают).  Исправления  производят,  определяя  поправки  к 

приращениям  координат.  Найденные  поправки  прибавляют  к   

вычисленным  приращениям  с обратным знаком и получают исправленные 

приращения: 

 

Сумма  исправленных  приращений  координат  в  замкнутом  полигоне  

должна быть равна нулю: 

 

По  исправленным  приращениям  от  точек  с  известными  координатами  

последовательно вычисляют координаты вершин теодолитного хода:  

 

Контролем вычисления при замкнутом полигоне служит получение 

координат  исходной точки, по которой начато вычисление. По найденным 



координатам в масштабе чертят план полигона с указанием ситуации 

местности.  

Контрольные вопросы: 

1.  Что такое угловая невязка,  пределы допустимой невязки.  

2.  Что такое абсолютная линейная невязка,  пределы допустимой невязки.  

3.  Как определить приращения координат  

4.  Как определить азимуты всех сторон замкнутого теодолитного хода   

5.  Как вычислить румбы сторон теодолитного хода.  

Форма контроля:  

Проверка правильности вычислений. 

 

Тема 4.3. Съемка подробностей. 

Практическая работа № 10 

Построение плана теодолитной съемки, нанесении ситуации на план. 

Цель работы: 

Углубить теоретические знания в построении теодолитной съемки и 

нанесении ситуации на план.  Обработка измерений и нанесение на план. 

Исходные данные: 

Индивидуальные журналы тахеометрической съемки. Планшет, ватман, 

тахеограф. 

Порядок выполнения работы: 

1. создание координатной сетки; 

2. нанесение точек хода на чертеж; 

3. отображение ситуации местности. 

4. оформление. 

Подготовка чертежа: построение сетки координат 

Перед тем, как нанести на план все его составляющие необходимо 

должным образом подготовить его. На плотном листе бумаги чертится 



координатная сетка со сторонами квадратов равными 10 сантиметрам. В 

работе используют различные инструменты, вроде штангенциркуля, 

координатографа, линейки Дробышева или обычной масштабной. 

Чтобы определить, какое количество квадратов нужно построить для X 

и Y, используют выражение: 

NX=(Xmax−Xmin)/dNX=(Xmax−Xmin)/d 

NY=(Ymax−Ymin)/dNY=(Ymax−Ymin)/d 

Переменные XmaxXmax и YmaxYmax – максимальное значение 

координат с округлением их в большую сторону до кратных длине сетки, 

а XminXmin ,YminYmin – в меньшую сторону. 

dd– длина стороны квадрата на местности (в метрах). Для масштаба 

1:1000 это будет 100 метров, а 1:2000 – 200 метров и т.д. 

 

Рисунок 1. Числовая ось сетки координат 

 

Максимальные и минимальные значения координат также принято 

изображать в конце сетки. 

Нанесение точек теодолитного хода 

Когда сетка координат построена, по ней отсчитывают значения для 

каждой точки и наносят на чертеж с учетом заданного масштаба. Желательно 

использовать для этих целей хорошо заостренный твердый карандаш. 

Данные берутся из ведомости координат. 

 



 

Рисунок 2. Схема теодолитного хода на плане 

Лучше для начала определить положение одной или двух точек и 

проверить правильность их нанесения. Это можно сделать по направлению 

дирекционного угла, которое должно соответствовать направлению линии на 

чертеже. 

Также необходимо проверить, сходятся ли расстояние между ними с 

горизонтальным проложением. Допустимая разница не должна превышать 

0,2 мм. В случае выявления расхождений необходимо проверить качество 

координатной сетки и правильность откладывания отрезков. 

Нанесение ситуации и оформление 



Для дальнейших работ применяются абрисы, которые были составлены 

во время полевой съемки. Чтобы как можно точнее отобразить на плане 

ситуацию нужно использовать транспортир, прямоугольный треугольник и 

миллиметровую линейку хорошего качества. 

Абрис содержит в себе детальную информацию о местоположении 

характерных точек жестких контуров местности относительно вершин хода. 

Выполняется в произвольном масштабе непосредственно во время полевых 

измерений. Всего различают такие способы съемки ситуации: 

1. Перпендикуляров. Местоположение точек определяют длинами 

перпендикуляров и расстояниями до заданного пункта. 

2. Полярных координат. Сторона хода берется за начало 

координатной оси, а вершина за полюс. Положение точек контуров 

определяют посредство измерения угла между заданным направлением и 

расстоянием до них. 

3. Биполярных координат (линейная засечка). Измеряются углы 

между двумя сторонами хода и направлением на заданную точку. Их 

пересечение и позволит получить ее на чертеже. 

4. Створов (промеров). Если ситуация находится на пересечении 

хода или его сторон проводят линейные промеры. Активно используют для 

съемки застроенных участков. 

5. Обходный способ. Создается дополнительный ход с привязкой к 

основному. 

 



 

Рисунок 3. Абрис сторон теодолитного хода 

При последовательном нанесении контурных точек из абриса на план 

они будут накладываться друг на друга, формируя местность. Очень важно 

регулярно проверять их точность, чтобы избежать ошибок. 

Когда все объекты нанесены карандашом, их вычерчивают тушью, 

соблюдая правила оформления чертежей. Потом выполняют зарамочное 

оформление с обязательным указанием названия плана, его масштаба и 

другой информации. 



 

Рисунок 4. Готовый чертеж плана теодолитного хода 

Чтобы графически обозначить различные объекты и особенности 

местности на чертеже используют специальную систему обозначений – 

условные знаки. После выполнение всех вышеперечисленных процедур 

процедуру составления плана теодолитного хода можно считать 

законченной. 

Контрольные вопросы: 

1. Назначения плана теодолитных ходов? 

2. Этапы составления теодолитных ходов? 

3. Как строится координатная сетка? 

Форма контроля: 

Зачет за план теодолитной съемки. 

 

 



Раздел 5. Нивелирование. 

Тема 5.2. Инструменты и принадлежности для геометрического 

нивелирования. 

Практическая работа № 11  

Ознакомление с нивелирами и их устройство, взятие отсчетов по 

нивелирным рейками. Определение превышения одной точки над 

другой. 

 

Цель работы:    

Обучить практическим навыкам работы с нивелиром, определение 

отсчетов по рейке. Обработка измерений и ведение записей в журнале.   

Исходные данные: Работа в команде с геодезическим инструментом.  

Порядок выполнения работы:  

1.  Установить инструмент на станции.  

2.  Привести  в  рабочее  положение,    определит  горизонтальный  

уровень,  и ориентировать инструмент.   

3.  Взять  отсчеты  по  черной  и  красной  стороне  нивелирной  рейки.  

Отсчеты записать в журнал.  

4.  Определить допустимую погрешность при вычислении превышения.  

5.  Найти превышение  одной точки над другой 

. Таблица 3 

1 № 

пикетов 

Отсчет на заднюю  

точку 

Отсчет  на  

переднюю  

точку  

Превышение  

между  отсчетами   

красной  и  черной 

сторонам реек 

Среднее 

превышение. 

 ПК0 1300    0,035  

Ст1  6100   1265    0,035 

 ПК1  6065   0,035  

Контрольные вопросы:  

1.  Что  такое  превышение,  допустимая  погрешность  на  1  км  

нивелируемого хода.  

2.  Какими способами производится нивелирная съемка трассы.  

3.  Основные части нивелира.  



4.  Как привести инструмент в горизонтальное положение.  

5.  Как производится разбивка пикетажа на трассе.  

6.  Обработка  нивелирного  журнала,  определение  допустимой  

высотной невязки  

Форма контроля:  

Зачет за геодезическую съемку.  

 

Тема 5.3. Нивелирование III и  IV классов . 

Практическая № 12 

Нивелирование трассы по замкнутому полигону. Построение 

продольного и поперечного профилей трассы. 

Цель работы: 

Обучить практическим навыкам нивелирования трасс по замкнутому 

полигону и построению продольного и поперечного профилей трассы. 

Исходные данные: 

Инструменты, заданный участок на местности. 

Порядок выполнения работы: 

1. Подготовительные работы: включают поверки, юстировки, 

исследования геодезических приборов и их принадлежностей.  

2. Рекогносцировка местности проводится с целью выбора 

окончательного положения трассы.  

3. Разбивка пикетажа. 

4. Выполнить нивелирование третьего класса, заполнить журнал 

нивелирования 3 класса. 

5. Построить продольный профиль нивелирования. 

6. Выполнить нивелирование четвертого класса, заполнить журнал 

нивелирования. 

7. Обработать журнал и высчитать высоты, построить поперечный 

профиль трассы. 

Контрольные вопросы: 



1. Как выполняется нивелирование 3класса? 

2. Как выполняется нивелирование 4 класса? 

3. Как стоится продольный профиль нивелирования? 

Форма контроля 

Проверка правильности построения продольной и поперечной трассы 

нивелирования. 

 

Тема 5.4. Техническое нивелирование. 

Практическая № 14, №15,№16. 

Обработка нивелирного журнала, постраничный контроль, 

увязка хода. 

Построение продольного и поперечного профиля трассы 

 

Цель работы:    

Углубить теоретические знания в определении превышений точек 

трассы и их увязка,    ведению  постраничного  контроля.  Обучить  

практическим  навыкам ведения  нивелирного  журнала.  Построения  

поперечного  и  продольного профиля трассы.   

Исходные данные: Индивидуальные журналы нивелирования по 

вариантам.  

Порядок выполнения работы:  

1.  Определить средние превышения на пикетах трассы.  

2.  Определить высоты точек на поперечниках трассы.  

3.  Обработка нивелирного журнала, постраничный контроль.  

4.  Построение  продольного  профиля  трассы:  отложить  на  

миллиметровой бумаге пикеты, расстояния между углами,  по найденным  

условным отметкам нивелирного журнала.  

5.  Изобразить ситуацию.  



6.  Построить  поперечный  профиль  трассы  на  основании  заданных  

условных отметок.   

Обработка нивелирного журнала.  

По  отсчетам  по  красной  и  черной  сторонам  реек  вычисляют  

превышения  по формуле: 

 

по черной стороне:  h ч = 1300 – 1265 = 035 мм = + 0, 035 м, 

по красной стороне:  h  к = 6100 – 6065 = 035 мм =  +0, 035 м, 

Разность между превышениями, определенными по черной и красной 

сторонам реек, не должна превышать более ±5 мм.  

При допустимой разности превышений вычисляют среднее 

превышения   

 h ср. =(+ 0, 035 м +0, 035 м) /2 = +0, 035 м,  

Полученные  превышения  заносят  в  журнал  нивелирования.  После 

нивелирования связующих точек нивелируют все промежуточные точки.  

 Если на трассе встречаются характерные точки перелома (изгиба) 

местности, в которых забиты плюсовые токи, их тоже нивелируют. 

Например, на Cт 2 между точками ПК1 и ПК2 находится точка  Уг 3+ 91м.  

 После взятия отсчетов по черной и красной сторонам на точках ПК1 

и ПК2, берется отсчет только по черной стороне рейки в точке Уг 3+ 91м.  

После  заполнения  каждой  страницы  нивелирного  журнала  

производят постраничный контроль по формуле: 

 

Где    – сумма всех задних отчетов; 

          – сумма всех передних отсчетов;  

          – алгебраическая сумма всех вычисленных превышений;  

           – алгебраическая сумма всех средних превышений. 



В рассматриваемом примере (табл. 3):  

 

Обработку полевых материалов производят в последовательности:  

1.  Проверка правильности и полноты составления пикетажных 

журналов.  

2.  Проверка заполнения нивелирного журнала трассы и 

поперечников.  

3.  Вычисление превышений точек трассы, их увязка.  

4.  Вычисление высот точек основного хода трассы.  

Высоту связующей точки нивелируемого участка определяют по 

формуле:  

 

где  HB    – высота передней точки;  

  H A  – высота задней точки;  

  hср  – среднее превышения.  

В рассматриваемом примере (табл. 3):   

H ПК 1 = H пк0 + hср  = 52,0 + 0,035 = 52,035м.  

Вычисленные  высоты  связующих  точек  заносят  в  графу  13  

журнала нивелирования (табл. 3).  

Разность высот конечной  Нк  и начальной  Нн  точек каждой 

страницы журнала нивелирования должна быть равна сумме вычисленных 

средних превышений:  

 

Невязка  в  ходах  технического  нивелирования  согласно  

классификации высотных сетей не должна превышать  

 



где  L – длина нивелирного хода в км.  

  19  

В рассматриваемом примере (табл. 3) сумма вычисленных 

превышений, ∑h ср.= - 0,585мм, а разность между высотами конечного 

репера ПК5 и начального ПК 0 равна: Н пк5  - Н пк0 = 51,415 – 52,00 = - 

0,585мм.  

Высотную невязку определяем по формуле:  

 

Допустимая высотная невязка при длине хода  

 

Увязка  вычисленных  превышений  состоит  в  том,  что  в  

превышения  входят поправки,  прибавляя  их  со  знаком,  обратным  знаку  

невязки    в  каждое вычисленное превышение  

Контрольные вопросы:  

1. Что такое пикет, как осуществляется разбивка пикетажа.  

2. Производство контрольных вычислений нивелирного журнала.  

3. Виды продольных профилей, их построение.  

4. Определение высот связующих точек нивелирной трассы.  

Форма контроля:  

Проверка правильности вычислений.  

 

 

Тема 5.6. Тахеометрическая съемка. 

Практическая работа № 17 

Ознакомление с журналом тахеометрической съемки. Обработка 

полевых измерений. Составление плана, наведение горизонталей. 

 

Цель работы:    



Ознакомление  с  журналом  тахеометрической  съемки  и  кроки.  

Вычисление углов  наклона,  расстояний  и  превышений  по  

тригонометрическим  таблицам.  

Определение  условных  отметок  точек.  Составление  плана  съемки,  

наведение горизонталей.  

Исходные  данные:  Индивидуальные  журналы  тахеометрической  

съемки  по вариантам.   

Порядок выполнения работы:  

1.  Ведение журнала тахеометрической съемки и его обработка.  

2.  Определение  превышений  и  условных  отметок  углов  трассы  и  

веерных точек.  

3.  Накладка точек съемки на план.  

4.  Изображение горизонталями рельефа местности.  

Обработка журнала тахеометрической съемки.  

Значение МО  вертикального круга  производят по формулам в 

соответствии  с маркой теодолита:  

Теодолит Т-30   

 

Контроль правильности измерений - МО не должно отличатся от 0° 

более чем на двойную точность верньера.  

 Пример для теодолита Т-30 не более   0°1′  

Определяем  вертикальный  круг  полным  приемом  при  круге  право  

П  и  круге лево Л по формулам в соответствии с маркой теодолита 

 

Контроль правильности измерений – полученные значения по трем 

формулам должны быть одинаковы Контроль правильности измерений – 



значение вертикального угла УГ2 должно быт  равно значению УГ1, но с 

обратным знаком, горизонтальное проложение от  первого  угла  до  второго  

должно  совпадать  в  прямом  и  обратном направлении.  

Начинают  обработку  с  проверки  записей  в  журнале  и  

правильности составления  абриса.  Цель  обработки  журнала  –  получение  

высот  реечных точек,  которые  сняты  с  каждой  станции  и  построение  

плана  местности  с горизонталями.   

 Углы  наклона  α  вычисляют  по  формулам  в  соответствии  мс  

маркой теодолита, приведенным выше.   

   По  разности    отсчетов  d  между  дальномерными  нитями  

определяют горизональное проложение от станции до реечных точек, и 

соответственно до следующей очередной станции.  

 Примечание:  расчет    превышения  h  производится  в  метрах,  для  

этого отсчет по рейке, взятый с см переводим в метры т.е делим на 100.  

 Превышения реечных точек находим по тахеометрической таблице:  

Пример:  Горизонтальное  проложение  веерной  точки  угла  1    

m1=19,0м,  угол наклона α= - 0°0′30″. Находим значение превышения h=  -

0,00 м Аналогично вычисляют превышения остальных точек над станциями.  

 Высоты  (условные  отметки)  реечных  и  станционных  точек  и  

вычисляют по формуле: 

 

Ηв  - высота следующей станции.  

Ηа - высота предыдущей станции. 

± h m1 – превышение реечной точки над станцией. 

Примечание:  условную  отметку  реечных  точек    принадлежащих  к  

УГ1 отсчитывают от значения высоты этого угла. Все полученные данные 

заносят в журнал измерений.  

Контрольные вопросы:  

1.  Последовательность прокладки тахеометрического хода.  

2.  Определение ситуации и  кроков.  



3.  Как составляют план с горизонталями по материалам 

тахеометрической съемке.  

Форма контроля:  

Проверка правильности вычислений. 

 

Раздел 7. Съемки малой точности. 

Тема 7.1. Съемка с помощью простейших инструментов. 

Практическая работа № 18 

Вычисление истинного азимута и дирекционных углов. 

Цель работы:   

Ознакомление с устройством буссоли. Углубить теоретические и 

практические знания о производстве съемки малой точности. Построение 

плана буссольно – глазомерной съемки.  

Исходные данные: Работа с геодезическим инструментом.  

Порядок выполнения работы:  

1.  Определить масштаб шагов, его основание.  

2.  Разбить магистраль по ходу буссольно – глазомерной съемки.  

3.  Определить расстояние до углов хода и азимуты направлений.  

4.  Вычертить план хода съемки.  

5.  Показать ситуацию местности.  

Контрольные вопросы:  

1.  Типы буссолей , В.И. Радионов «Геодезия»  

2.  Принцип измерения азимутов и румбов с помощью буссоли.  

3.  Что такое масштаб шагов.  

4.  Как определить расстояние с помощью масштаба шагов.  

5.  План хода буссольно – глазомерной съемки.  

Форма контроля:  

Зачет за геодезическую съемку  

 

Тема 7.1. Съемка с помощью простейших инструментов. 

Практическая работа № 19 



Вычисление истинного азимута и дирекционных углов. 

 

Цель работы: 

Научиться определять по заданным вариантам истинные азимуты и 

высчитывать дирекционные углы. 

Исходные данные: карточки с индивидуальным заданием. 

Порядок выполнения работы: 

Переходить от дирекционного угла к магнитному азимуту необходимо, 

например, при построении маршрута движения по азимутам, учитывающего 

магнитное склонение, поскольку на топокарте все направления строятся по 

дирекционным углам, позволяющим оперативно работать с картой, ведь 

дирекционные углы откладываются от вертикальной координатной сетки. 

Движение же по азимутам на местности подразумевает использование 

компаса и магнитных азимутов, поэтому и необходим такой переход. 

Переход от дирекционного угла к магнитному азимуту проводится по 

формуле: 

 

AM = α - δ + γ 

и наоборот 

α= AM + δ - γ 

 

где: AM - магнитный азимут 

α - дирекционный угол 

δ - магнитное склонение 

γ - сближение меридианов 

 

Пример: магнитное склонение на 1982 год восточное, т.е. положительное 

10°15'. Год вычисления 2011. Ежегодное изменение магнитного склонения 

тоже восточное 0°04'. Сближение меридианов западное, поэтому со знаком 



минус 2°10'. Необходимо дирекционный угол 95°12' перевести в магнитный 

азимут для применения на местности. 

 
Схема перехода от дирекционного угла к магнитному азимуту 

Сначала вычислим магнитное склонения на 2011 год: 

δ = 10°15' + (0°04' x 29) = 12°11' 

 

Вычисление магнитное азимута: 

AM = 95°12' - 12°11' + (-2°10') = 80°51' 
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