


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Рабочая программа дисциплины «Учебная геодезическая практика» разработана в соот-

ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению под-
готовки 20.03.01 Техносферная безопасность. 

Она включает в себя следующие разделы:  
1. Цели и задачи освоения дисциплины. 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
4. Структура и содержание дисциплины. 
5. Образовательные технологии. 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

и итогам освоения дисциплины. 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины «Учебная геодезическая практика» заключается в  формирова-

нии  у студента четкого представления о средствах и методах геодезических работ, при топогра-
фо-геодезических изысканиях, создании топографических планов и карт, для решения практиче-
ских задач в производственно-технологической, проектно-изыскательской, организационно-
управленческой и научно-исследовательской профессиональной деятельности  связанной с ин-
женерной защитой окружающей среды.  

Задачи освоения дисциплины «Учебная геодезическая практика» заключаются в формиро-
вании 
 способности обобщать, анализировать и систематизировать информацию по топографо-

геодезической изученности территории, определять цель работ и выбирать пути ее достижения; 
 способности аргументировано и четко излагать свои мысли при постановке задач, уметь вы-

делять главное, грамотно составлять технические задания и отчеты; 
 способности работать в составе бригады при выполнении полевых работ и в коллективе при 

выполнении камеральной работы; 
 способности выполнения геодезических измерений на основе новых технологий и в соответ-

ствии с нормами технических инструкций; 
 способности обработки геодезических измерений; 
 способности производства топографо-геодезических работ с целью создания топографиче-

ских и инженерно-топографических планов; 
 способности использовать картографические произведения (карты, планы и т.д.) для реше-

ния задач определения положения точек на земной поверхности, проектирования объектов не-
движимости с учетом особенностей ситуации и рельефа местности;   
 способности  принимать организационно-управленческие решения и нести за них ответ-

ственность, использовании в своей деятельности нормативно-правовые документы; 
 способности  владеть современными методами сбора, хранения и обработки информации при 

производстве топографо-геодезических работ, владеть навыками работы с компьютером. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть  блока  №1  по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность профиля подготовки бакалавриата 
«Инженерная защита окружающей среды».  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 
обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школы и в результате 
освоения дисциплины ООП подготовки  бакалавриата, задающих определенный уровень 
знаний по физико-математическому профилю. 

Данная дисциплина предшествует изучению дисциплин базовой и вариативной частей 
блока, задаваемых ООП, подготовки бакалавриатов. В данном случае это дисциплины: 
почвоведение, экология, природно-техногенные комплексы и основы природообустройства, 
ландшафтоведение, основы инженерно-геологических изысканий, архитектура, 
проектирование и организация культурных ландшафтов, земельные ресурсы и др. Освоение 
данной дисциплины необходимо для проведения первой учебной (геодезической) практики. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые такими дисциплинами как «Математика», «Физика», «Информатика». 



Дисциплина « Учебная геодезическая практика» дает возможность расширения и 
углубления базовых знаний и навыков для успешной профессиональной деятельности и 
продолжения обучения в магистратуре. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   
В результате изучения дисциплины «Учебная геодезическая практика» студент 

должен приобрести следующие общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции, соотнесенные с целями ООП ВО: 

Индекс по 
ФГОС ВО Содержание компетенции 

ОПК-1 способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 
области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной 
техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности 

ПК-22 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитар-
ных и экономических наук при решении профессиональных задач 

ПК-23 способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, в 
том числе экспериментальных  

В результате освоения дисциплины учащийся должен: 
1) знать:  
- основные понятия о форме и размерах Земли, системы координат, применяемые в топо-

графических картах, методы ориентирования и определения местоположения объектов, методы 
составления топографических карт и планов, использования их и других картографических ма-
териалов при решении профессиональных задач. 

2) уметь:  
- пользоваться топографическими картами и планами (определять прямоугольные и гео-

графические координаты точек по карте, наносить точки по координатам на карту и т.д.); 
- определять дирекционные углы и азимуты линий, определять высоты точек по горизонта-

лям, строить профиль по заданным линиям, измерять площади и решать другие задачи по карте. 
3) владеть:  
- навыками работы с геодезическими приборами при производстве геодезических измере-

ний; 
- навыками обработки топографо-геодезической информации с целью определения харак-

теристик топографических объектов, необходимых для решения профессиональных задач. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ       
4.1. Тематический план для очной формы изучения дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетных единицы  108  часов. 
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  Раздел 6. Топографические      Отчет по лаб. раб. № 4  
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8  ЗАЧЕТ       
9  Всего 16 18 4 р.г.р.  74  
 

4.4. Содержание учебного материала дисциплины 
Раздел 1. Введение. Основные понятия о форме и размерах Земли. 

Геодезия. Цели и задачи геодезии. Общие сведения о форме и размерах земли (уровенная по-
верхность, геоид, общий земной эллипсоид, референцный эллипсоид, горизонтальная плоскость). 
Понятие о горизонтальных и картографических проекциях. Равноугольная поперечно-
цилиндрическая проекция Гаусса-Крюгера. 

Раздел  2. Системы координат в геодезии. 
Системы  координат. Классификация систем координат. Прямоугольные, сферические и эл-

липсоидальные координаты. Системы географических и геодезических координат. Система коорди-
нат в проекции Гаусса-Крюгера. Государственные, местные и локальные системы координат, связь 
между системами координат. Топоцентрические системы координат. Система высот. 

Раздел 3. Ориентирование направлений. 
Ориентирование направлений. Ориентирование направлений на местности (магнитный и ис-

тинный азимуты и румбы, склонение магнитной стрелки). Ориентирование направлений на плоско-
сти (дирекционный угол, сближение меридианов). Зависимость между азимутами и дирекционным 
углом. Прямая и обратная геодезические задачи. 

Раздел 4. Топографические карты и планы. 
Понятие о картографическом произведении. Классификация  и назначение карт и планов. 

Профиль местности. Свойства и элементы карты. Элементы математической основы карты. Элемен-
ты картографического изображения. Зарамочное оформление. 

Масштабы, виды и точность масштабов. Численный и графический масштабы. 
Способы картографического изображения. Условные знаки топографических карт и планов, 

назначение и  классификация. Условные знаки для обозначения точечных топографических объек-
тов, линейных топографических объектов, площадных топографических объектов и условные знаки 
для обозначения рельефа. 

Рельеф, формы рельефа. Изображение рельефа на картах и планах. Характеристики рельефа. 
Изображение рельефа горизонталями, сечение рельефа, свойства горизонталей. Использование го-
ризонталей для определения характеристик рельефа. 

Разграфка и номенклатура топографических карт и планов.  
Определение площадей на планах и картах. Аналитический, механический и графический спо-

собы определения.  
Раздел 5. Основы геодезических измерений. 
Геодезические измерения и их точность. Ошибки измерений, их виды. Оценка точности изме-

ренных величин и их функций. Равноточные и неравноточные измерения. Понятие о весах неравно-
точных измерений. 

Приборы для производства геодезических измерений, их общая классификация.  
Угловые измерения. Теодолиты, их назначение и устройство. Отсчетные устройства.  Поверки 

теодолитов. Измерение горизонтальных углов, способы измерений. Измерение вертикальных углов. 
Точность угловых измерений. 

Линейные измерения. Приборы для производства линейных измерений (ленты, рулетки, опти-
ческие дальномеры, светодальномеры). Типы оптических дальномеров. Нитяный дальномер. Опре-
деление расстояний нитяным дальномером, точность определения расстояний. Принципы измере-
ния  расстояний светодальномером. 

Определение превышений. Виды нивелирования. Геометрическое нивелирование. Способы 
геометрического нивелирования. Простое и сложное нивелирование. Нивелиры, их устройство и 



поверки. Тригонометрическое нивелирование. Точность определения превышений при различных 
способах нивелирования. 

Раздел 6. Топографические съемки. 
Геодезическая основа съемок. Понятие о геодезической сети. Геодезический пункт. Способы 

закрепления геодезического пункта, типы центров, знаки геодезических пунктов, типы знаков. Ме-
тоды создания плановых геодезических сетей: триангуляция, трилатерация, полигонометрия, другие 
методы. Структура Государственной геодезической сети России. Назначение  и метрологические 
характеристики ГГС. Геодезические сети специального назначения. Государственная высотная сеть. 
Назначение и метрологические характеристики высотных сетей, особенности построения. 

Общие сведения и содержание съемочных работ. Виды  топографических съемок.  
Геодезическое обоснование крупномасштабных съемок. Съемочное обоснование, виды съе-

мочного обоснования. Построение съемочного геодезического обоснования. Полевые работы при 
создании съемочного обоснования. Камеральная обработка результатов измерений. Вычисление ко-
ординат и высот пунктов съемочного обоснования. Вычисление высот пунктов съемочного обосно-
вания. Оценка точности. 

Теодолитная съемка. Способы съемки подробностей. Полярный способ, способ промеров, уг-
ловые и линейные засечки, способ створов. Особенности применения различных способов при про-
изводстве съемочных работ. 

Тахеометрическая съемка, полевые работы, обработка результатов измерений. Съемка релье-
фа. 

Построение топографического плана. Нанесение координатной сетки. Нанесение точек съе-
мочного обоснования, точность выполнения графических работ. Нанесение пикетных точек по по-
лярным координатам. Применение системы условных знаков для отрисовки ситуации рельефа. 
Отображение рельефа способом горизонталей. Оформление зарамочного оформления плана.  

Раздел 7. Инженерно-геодезические работы. 
 Трассирование линейных сооружений. Разбивка пикетажа трассы. Нивелирование связующих  

и промежуточных точек. Работа на станции при геометрическом нивелировании трассы линейного 
сооружения. Ведение нивелирного журнала. Полевой контроль.   Обработка нивелирного журнала. 
Вычисление невязки нивелирного хода. Вычисление высот пикетных точек и точек поперечных 
профилей. Построение профиля трассы. Проектирование продольного профиля линейного сооруже-
ния. Расчет уклонов, вычисление проектных и рабочих отметок. Построение профилей поперечни-
ков. 

Разбивочные работы. Подготовка данных для выноса в натуру центров и осей сооружений. 
Вынос в на местность проектной точки полярным методом.  Вычисление разбивочных элементов. 
Разбивочный чертеж. Вынос в натуру проектных горизонтальных углов и линий. Вынос на мест-
ность точки с проектной отметкой и линии с проектным уклоном. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   

Для освоения дисциплины используются как традиционные классические (репродуктив-
ные: информационная лекция, опрос и контрольная работа, работа с книгой; активные учебно-
исследовательские: подготовка и защита курсового проекта, работа с информационными ресур-
сами), так и современные интерактивные (проблемно-поисковые: проблемные лекции, лабора-
торные работы, консультации и самостоятельная робота). 

Лекционные занятия: 
Используемые технологии – предметно-ориентирование (технологии постановки цели, пол-

ного усвоения, структурно логические технологии), личностно-ориентирование технологии (учеб-
ное исследование, коллективная мыследеятельность). 

Лабораторные работы – структурно-логические технологии (от теоретического к практиче-
скому) на основе методов «разбора конкретных ситуаций», «конструирования (моделирования)», 
метода «проектов»;  компьютерные технологии на основе информационных программ;  диалоговые 
технологии. 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРО-

МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1. Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости 

Перечень оценочных средств проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 
включает следующие оценочные средства: расчетно-графическая работа, тесты,  контрольные во-
просы и типовые задания для лабораторных работ, а также иные оценочные средства, позволяющие 
оценить знания, умения, владения обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости с применением оценочных средств осуществляется в соот-
ветствии с СМК СТО 03.ОД.01 «Положением об организации учебного процесса», СМК СТО 



03.ОД.10 «Положение об организации выполнения и защиты курсовых работ (проектов)», СМК ДП 
8.2.3-10 «Организация и проведение компьютерного тестирования студентов».  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра (курса) на лекциях,  и ла-
бораторных занятиях.  

Оценочные средства для проведения промежуточного контроля представлены в форме вопро-
сов, практикоориентированных заданий, профессионально направленных задач для подготовки к  
зачету, билетов и критериев оценивания знаний, умений, владений и уровня сформированности 
компетенций обучающихся на определенном этапе обучения.  

Промежуточная аттестация по дисциплине,  осуществляется в соответствии с СМК ДП «Про-
межуточная аттестация студентов»,  СМК СТО 03.ОД.01 «Положением об организации учебного 
процесса».  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в рамках завершения изучения раз-
делов дисциплины и  позволяет определить качество знаний, умений, владений и уровень сформи-
рованности компетенций, определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению и профи-
лю подготовки в форме зачета в соответствии с учебным планом по ОПОП ВО.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в про-
цессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимся индивиду-
альных заданий. 
 

6.2.Тематика лабораторных и расчетно-графических работ 
№№ 
п/п 

 

Номер 
раздела 
и темы 

Наименование тем лабораторных работ часы СРС Неделя (для 
очной формы 

обучения) 
 
1 

 
3, 4 

Лабораторная работа № 1  
Определение расстояний по карте. Определение географических и 
прямоугольных координат точек по  карте. Определение дирекци-
онных углов направлений. Вычисление азимутов. Определение 
отметок точек по карте, определение характеристик рельефа.  

 
 

4 

 
 
 

 
 

9 

2 5 Лабораторная работа № 2   
Теодолит Устройство теодолита. Измерение горизонтальных и вер-
тикальных углов теодолитом. 

 
 

2 

 
 

 

 
 

12 
3 5 Лабораторная работа № 3   

Геодезические приборы. Нивелир. Устройство нивелира. Измерение 
превышений и расстояний. 

 
 

2 

 
 
 

 
 

13 
4 6 Лабораторная работа № 4 

Составление плана топографической съемки. Построение сетки 
координат. Накладка точек съемочного обоснования.  

 
 

6 

 
 
2 

 
 

14,15 
5 7 Лабораторная работа №5 

Построение профиля по оси трассы. Проектирование продольного  
профиля оси трассы линейного Проектирование уклонов по трассе. 

 
 

4 

 
 
2 

 
 

16 
Итого:  18 4  
3.1.2. Расчетно-графические работы.    

8 9 Расчетно-графическая работа № 1  
Решение прямой и обратной геодезической задачи. 

 
 

 
1 

 
9 

9 9 Расчетно-графическая работа № 2 
Построение горизонталей по отметкам точек, полученных по ре-
зультатам съемки рельефа (по квадратам) 

  
 
2 

 
 

10,11 
 8 Расчетно-графическая работа № 3 

Вычерчивание топографического плана (отображение элементов 
ситуации условными знаками, построение горизонталей по отмет-
кам точек), оформление плана. 

  
 
 
4 

 
 
 

17 
12 8 Расчетно-графическая работа № 4 

Обработка журнала нивелирования по результатам нивелирования 
трассы линейного объекта.  

  
 
2 

 
 

16 
  Контрольная работа: 

Построение профиля по оси трассы. Проектирование продольного  
профиля оси трассы линейного Проектирование уклонов по трассе. 

  
 
6 

 
 

17 
Итого:   15  

 
6.3. Перечень оценочных средств проведения промежуточного контроля успеваемости сту-
дентов 

6.3.1 Вопросы к зачету 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА  
По дисциплине « Учебная геодезическая практика» 
1. Предмет геодезии. Цели и задачи геодезии. 



2. Общие сведения о форме и размерах Земли. Уровенная поверхность, геоид. Общий земной 
эллипсоид, его основные параметры. Референц-эллипсоид. 

3. Понятие о методах и элементах процирования в геодезии. Величины, подлежащие измере-
нию, проекции этих величин на поверхность относимости. 

4. Геодезические измерения и их точность. 
5. Ошибки измерений, их виды. 
6. Случайные ошибки. Свойства случайных ошибок. 
7. Оценка точности измеренных величин и их функций. 
8. Равноточные и неравноточные измерения. Понятие веса. Оценка точности неравноточных 

измерений. 
9. Приборы для производства геодезических измерений, их классификация.  
10. Теодолиты, их назначение и устройство. 
11. Поверки теодолитов. 
12. Измерение горизонтальных углов, способы измерений. 
13. Измерение вертикальных углов. Место нуля вертикального круга. 
14. Линейные измерения. Приборы для производства линейных измерений. 
15. Методика измерения расстояний мерными приборами. 
16. Поправки в расстояние, измеренное мерным прибором. 
17. Типы оптических дальномеров. 
18. Нитяный дальномер. Определение расстояний нитяным дальномером, точность определения 

расстояний. 
19. Светодальномеры, их типы. Принципы определения расстояний светодальномерами. 
20. Определение горизонтальных проложений измеренных линий. 
21. Определение неприступных расстояний. 
22. Определение превышений. Виды нивелирования. 
23. Геометрическое нивелирование. Способы геометрического нивелирования. Простое и слож-

ное нивелирование. 
24. Нивелиры, их устройство. 
25. Поверки нивелиров. 
26. Тригонометрическое нивелирование. 
27. Системы координат, их классификация. 
28. Системы географических и геодезических координат. 
29. Топоцентрические системы координат. 
30. Система высот. 
31. Понятие о картографическом произведении. Карта, план, профиль. Классификация и назна-

чение карт и планов. Свойства и элементы карты. 
32. Масштабы, виды и точность масштабов. 
33. Способы картографического изображения. Условные знаки топографических карт и планов 

их назначение и классификация. 
34. Рельеф, основные формы рельефа. Изображение рельефа на картах и планах. 
35. Характеристики рельефа. 
36. Горизонтали и их свойства. 
37. Разграфка и номенклатура топографических карт и планов. 
38. Понятие о картографических проекциях. Конформная поперечно-цилиндрическая проекция 

Гаусса-Крюгера. 
39. Зональная система прямоугольных координат. 
40. Ориентирование направлений. Ориентирование направлений на местности ( магнитный и 

истинный азимуты и румбы, склонение магнитной стрелки). 
41. Ориентирование направлений на плоскости ( дирекционный угол, сближение меридианов). 
42. Зависимость между азимутами и дирекционным углом. 
43. Приращения координат. Прямая геодезическая задача. Обратная геодезическая задача. 
44. Определение площадей на планах и картах. 
45. Топографические съемки. Цели и задачи съемочных работ. Виды топографических съемок. 
46. Геодезические сети. Государственная геодезическая сеть России. 
47. Съемочные сети. Создание съемочного обоснования теодолитными ходами. Полевые и ка-

меральные работы. 
48. Тахеометрическая съемка. Полевые работы при выполнении тахеометрической съемки. 
49. Построение топографического плана. 
50. Техническое нивелирование по оси трассы. Построение продольного профиля оси линейно-

го сооружения. 
51. Вынос в натуру проектного решения. Вынос в натуру и закрепление на местности главных 

осей. Вынос в натуру проектной отметки и проектного уклона. 
 



6.3.2. Примеры тестовых заданий 
Зачетная работа (первый вариант) 

по дисциплине «Учебная геодезическая практика»  
1. Положение точки в географической системе координат определяется координатами 
a) φ ,  λ 
c) B,  L 

 b) X , Y 
d) , d 

2. «В 1 мм карты – 50 метров местности», какому численному масштабу соответствует данное утверждение? 
a) 1 : 500 
 

 b) 1 : 50 000 

c) 1: 5000  d) 1 : 500 000 
3. Картографическое произведение, построенное в картографической проекции, с учетом кривизны Земли, 
отображающее значительные участки земной поверхности в заданном масштабе. 
a) план  b) профиль 
c) карта  d) аэроснимок 

   
4.Определить номенклатуру листа плана масштаба 1:500, содержащего точку с координатами:  
Х = 44 026,56 м 
Y = 13 789,03 м 

a) 4412- А 
 

 b) 4412 – Г - IV 

c) 4412 – Г - 16  d) 4412 - Б 
 

 

5. Какая составляющая Государственной геодезической сети задает общеземную геоцентрическую систему 
координат 
a) Космическая геодезическая сеть 
 

 b) Геодезические сети сгущения 

c) Астрономо-геодезическая сеть 1, 2 класса 
 

 d) Высотная сеть 
 

6. Засечка, выполняемая на определяемом пункте и на исходной точке 
a) прямая 
 

 b) комбинированная 

c) обратная  d) прямоугольная 
Часть 2 

1. Нанести на план по прямоугольным координатам точку А 
Ха= 80602 м.         Yа=66142 м. 
2. Нанести  на план точку В по полярным координатам от точки А 
          145AB ;       мdAB 140  
3. Определить графически прямоугольные координаты точки В 

 
4. Вычислить истинный азимут направления ВА и магнитный  азимут направления ВА, если  

                050      0320  
5. Определить отметки точек А, В Вычислить превышения АВ,  
6. Вычислить уклон АВ 

 
Зачетная работа 

по дисциплине «Учебная геодезическая практика» (второй вариант) 
 

1. Масштаб 1:500 показывает, что  изображение линии местности уменьшено на плане в … 
A.  500 раз В.  5000 раз С.  1000 раз D.  50000 раз 
 
2. Азимутом называется горизонтальный угол, отсчитываемый от… 
 
A. северного направ-
ления  меридиана про-
тив  хода часовой 
стрелки до заданной 
линии 

B. южного направле-
ния меридиана в про-
извольном направле-
нии до заданной ли-
нии 

С. южного направле-
ния меридиана против 
хода часовой стрелки  
до заданной линии 

D.  северного направления 
меридиана по ходу часовой 
стрелки до заданной линии  

 
3. Угол γ, на который линия координатной сетки, параллельная оси ОХ, отклоняется от истинного 
меридиана данной точки называется …… 
 
A.магнитным склоне-
нием 

В.крутизной ската С. сближением мери-
дианов 

D.  дирекционным углом 

 



4. Если α = 97°12', γ = - 2°07',  δ = 10°15', то азимут магнитный будет равен: 

A.   84°47' В.  86°57' С.   95°03' D.   109°37' 
 
5. Угол, отсчитываемый по ходу часовой стрелки от 0° до 360° между северным направлением вер-
тикальной линии координатной сетки данной точки и направлением на объект это -  
A. магнитный азимут В.  истинный азимут С. магнитное склонение D. дирекционный угол 

 
6. Долгота осевого меридиана зоны вычисляется по формуле: 

A. 360 nL  В. 03060 nL  С. 360 nL  D. 0360 nL  

 
7. Угол между истинным и магнитным меридианами указан на схеме на год съемки (обновления) 
карты, называется …. 
 
A. сближением мери-
дианов 

В.магнитным азиму-
том 

С.магнитным склоне-
нием 

D. aстрономическим азиму-
том 

 
8.  В численном масштабе 1 : 25 000 отрезку длиной 1 см  на карте соответствует на местности рас-
стояние : 
 
А.   0,25 га В.   250м  С.  25га D.  2500м 
 
10. Известно: 0 ˂  r(юв) ˂ 90 , δ (восточное), γ (западное). Найти А, АМ, α . Выберите верную схему 
решения: 

А В С D 

 

Критерии оценки успеваемости студентов на экзамене (дифференцированном зачете, за-
чете) по дисциплине «Геодезия» приведены в комплексе оценочных средств по данной дисци-
плине. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ   

а) основная литература:  
1. Гиршберг М.А. Геодезия: Учебник.- изд.стер. – М.: ИНФРА – М, 2014. – 384 с. – (Выс-

шее образование: Бакалавриат). 
б) дополнительная литература:  

1. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500.-М.:Недра, 
1982. 
2. Инструкция по нивелированию 1,П,Ш и 1У классов.-М.:Недра,2003. 
3.Поклад Г.Г. Геодезия: Учебное пособие для вузов/ Г.Г. Поклад, С.П. Гриднев; Воронежский госу-
дарственный аграрный университет им. К.Д. Глинки – 2-е изд. – М.: Академический проспект, 
2008.- 591с. 
4. Неумывакин Ю.К. Практикум по геодезии: Учебное пособие для вузов/ Ю.К. Неумывакин.– М.: 
КолосС, 2008.- 318с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы : 
1. Microsoft  office Excel. 
2. Microsoft  office Word. 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   
Топографические карты масштаба 1:10000, 1:25000, 1:50000 топографические планы мас-

штаба 1:5000, 1:2000, теодолиты Т-30, 2Т5К; нивелиры Н-3; микрокалькуляторы, компьютеры, 
полярные планиметры, геодезические линейки, нивелирные рейки. 



 

 


