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Пояснительная записка 

 

Вступительное испытание «Основы геодезии» для поступающих по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

представляет собой экзамен, проводимый в письменной форме (бланковое 

или компьютерное тестирование).  

Программа составлена на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 

специальностям 21.02.04 Землеустройство и 20.02.03 Природоохранное 

обустройство территорий.  

 

Основные понятия и содержание дисциплины  

 
Тема 1. Основные понятия геодезии. Общие сведения по геодезии. 

Карта, план, профиль. Форма и размеры земли. Масштабы и условные знаки 

топографических карт и планов. Ориентирование линий местности. Понятия 

магнитного, истинного и осевого меридианов и их взаимные связи через 

склонение магнитной стрелки и сближения меридианов. Дирекционный угол. 

Прямая и обратная геодезические задачи. Основные формы рельефа и их 

элементы, способы изображения рельефа на планах и картах с помощью 

горизонталей. 

Тема 2. Теодолитная съемка. Измерение горизонтальных углов при 

выполнение теодолитной съемки. Сущность теодолитной съемки. 

Применяемые оптико-механические приборы в виде теодолитов и 

тахеометров различного класса точности. Вычислительная обработка 

теодолитных ходов. Вычисление дирекционных углов, приращений 

координат и координат пунктов теодолитного хода. Построение планов.  

Тема 3. Нивелирование. Виды нивелирования Геометрическое 

нивелирование. Сущность геометрического нивелирования.  Нивелиры и 

рейки. Устройство нивелиров различных классов точности и обязательные 

поверки приборов. Порядок работы на станции при нивелировании различных 

классов точности. Тригонометрическое нивелирование. Оптический дальномер. 

Трассирование линейных сооружений при проектировании и строительстве. 

Нивелирование поверхности по квадратам с применением нивелиров 

технической точности. Нивелирные работы в строительстве 

Тема 4. Топографо-геодезические работы. Тахеометрическая съемка, 

как вид топографической съемки. Принцип и методы создания планов 

методом тахеометрической съемки. Обработка полевых материалов. 

Построение плана тахеометрической съемки. 

Тема 5. Основные понятия построения государственных планово- 

высотных геодезических сетей (ГГС) и сетей сгущения. Основные 

понятия построения государственных планово-высотных геодезических 

сетей (ГГС). Классические методы построения плановых ГГС 1,2,3,4 классов 



с применением триангуляции, трилатерации и полигонометрии, а также сетей 

сгущения 1 и 2 разрядов.  
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