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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Цель дисциплины:  изучение теоретических и практических основ 

геодезии, геодезических приборов и методов производства геодезических 
работ, являющихся обязательной частью эксплуатации железнодорожного 
транспорта. 

Задачи дисциплины: ознакомить студентов с топографическими 
картами, с устройством и назначение геодезических приборов, научить 
методам геодезических измерений и их математической обработки. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
2.1 Учебная дисциплина Основы геодезии входит в базовую часть 

общепрофессионального цикла (С3.Б.9). 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- С2.Б.1 Математика; 
- С2.Б.2 Физика; 
- С2.Б.4 Информатика; 
- С2.Б.8 Инженерная и компьютерная графика; 
- С3.Б.8 Общий курс транспорта. 
 
Знания:  
- основных понятий аналитической геометрии и линейной алгебры, 

дифференциального и интегрального исчисления; 
- основ теории вероятностей; 
- фундаментальных понятий, законов и теории классической и 

современной физики; 
- принципы инженерных расчетов; 
- основ теории информации; 
- конструкторской документации, сборочный чертеж.  
Умения: 
- применять математические методы, физические законы и 

вычислительную технику для решения практических задач; 
- проводить измерения обрабатывать и представлять результаты; 
- использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения.  
Владение:  
- основными методами работы на компьютерах с программными 

средствами; 
- компьютерными программами проектирования и разработки чертежей 

элементов транспортной инфраструктуры. 
 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 
дисциплиной: 

4 
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- С3.Б.5  Железнодорожные станции и узлы; 
- С3.Б.14  Пути сообщения; 
- С3. Б.30.2 Промышленный транспорт; 
- С3.Б.30.5  Основы проектирования железных дорог.  

 
3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
Перечень компетенций учебной дисциплины, соответствующий 

реализуемой ООП по направлению подготовки (специальности). 
1. готовностью к проектированию объектов транспортной 

инфраструктуры, разработке технико-экономического обоснования проектов 
и выбору рационального технического решения (ПК-33) 

2. способностью к выполнению анализа состояния транспортной 
обеспеченности городов и регионов, организации и технологии перевозок, 
определению потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе 
(ПК-38) 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: задачи геодезии, системы координат и высот, топографические 

планы и карты, конструктивные элементы современных геодезических 
измерительных приборов, геодезические измерения, топографическую 
съемку местности методы выполнения геодезических работ при 
эксплуатации железнодорожного транспорта.  

Уметь: пользоваться картами, планами при решении инженерных и 
геодезических задач, выполнять измерения геодезическими приборами и 
обрабатывать эти измерения, составлять план и участка местности и 
продольный профиль железнодорожной трассы 

Владеть: методами работы с геодезическими приборами; методами и 
средствами технических измерений. 
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4. Структура и содержание дисциплины 
4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Семестры 
2 семестр 2 курс Вид учебной работы Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Аудиторные занятия (всего) 54 16 
В том числе:   
Лекции (Лек) 18 6 
Практические занятия (Пр), семинары (С) 36 10 
Лабораторные работы (Лаб) - - 
Самостоятельная работа студента (СРС) 
(всего) 54 92 

В том числе:   
Курсовая работа (КР), курсовой проект (КП) - - 
Расчетно-графическая работа (РГР), 
контрольные работы (контр.) 24 24 

Реферат (Реф), Домашние задания и работы (ДЗ) 
и т.п. - - 

СРС в период промежуточной аттестации - 4 
Зачет с оценкой + 4 Вид промежуточной 

аттестации Экзамен  - - 
Часов 108 108 ИТОГО: Общая 

трудоемкость Зачетных единиц 3 3 
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4.2 Содержание учебной дисциплины 
4.2.1 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы 

контроля 
Уровень 
освоения 
(1-знать, 
2- уметь, 

3-
владеть) 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 
работу студентов (в часах) 

Очное/заочное 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

(формулировки 
изучаемых 
вопросов) 

 Л ЛР П СРС Всего 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости
Очная форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Системы 
координат и 
ориентирование 

1,2 2/1   6/8 8/9 Контр. раб. 1

2 Топографические 
планы и карты 1,2,3 2/0  10/2 12/12 24/14 Контр. раб. 2

3 

Математическая 
обработка 
геодезических 
измерений 

1,2 2/0   4/10 6/10 Контр. раб. 3

4 Измерение углов 
и расстояний 1,2,3 2/1  8/1 6/8 16/10 Домашнее 

задание 

5 Измерение 
превышений 1,2,3 2/1  8/1 6/8 16/10 Домашнее 

задание 

6 Геодезические 
опорные сети 1 1/0   2/6 3/6 Домашнее 

задание 

7 
Геодезические 
съемки 
местности 

1,2 1/0   2/6 3/6 Домашнее 
задание 

8 

Геодезические 
работы при 
изысканиях 
железных дорог 

1,2 4/2  10/6 12/22 26/30 РГР  

9 
Геодезические 
разбивочные 
работы 

1,2 2/1   4/8 6/9 Тест 

10 
Форма 
промежуточного 
контроля 

    0/4 0/4 Зачет с 
оценкой 

11 Итого  18/6  36/10 54/88 108/108  
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4.2.2 Тематика лекционных занятий 
Тема 1.  Системы координат и ориентирование. 

1.1. Предмет и задачи геодезии   
1.2. Сведения о фигуре и размерах Земли  
1.3. Понятие о геодезических съемках, карты, планы, профили  
1.4. Системы координат, применяемые в геодезии: проекция Гаусса 

эллипсоида на плоскость, прямоугольные координаты х, у в проекции Гаусса, 
системы высот, условная система прямоугольных и полярных координат  

1.5 Ориентирование линий: азимуты и дирекционный угол, связь между 
ними, передача дирекционного угла на стороны геодезических сетей  

1.6. Геодезические задачи на плоскости: прямая и обратная геодезические 
задачи, использование вычислительной техники при решении геодезических 
задач  

1.7. Изображение рельефа на топографических картах и планах: основные 
определения, основные формы рельефа и их изображение горизонталями, 
цифровые модели рельефа и местности  
Тема 2. Топографические планы и карты   

2.1. Понятие о плане, карте, профиле. Масштабы планов и карт  
2.2. Разграфка и номенклатура карт и планов  
2.3.  Способы изображения рельефа на планах и картах. Основные формы 

рельефа, характерные точки и линии рельефа  
Тема 3. Математическая обработка геодезических измерений  

3.1. Погрешности измерений, их виды  
3.2. Оценка точности прямых равноточных измерений  
3.3. Оценка точности функций измеренных величин  
3.4. Понятие об уравнивании результатов геодезических измерений  

Тема 4. Измерение углов и расстояний   
4.1.Принцип измерения горизонтального и вертикального угла, 

классификация теодолитов   
4.2. Основные части геодезических приборов: лимбы и алидады, отсчётные 

микроскопы, зрительные трубы, уровни и компенсаторы, прочие части, 
приспособления, принадлежности   

4.3. Геометрическая схема теодолита  
4.4. Измерение углов: измерение горизонтальных углов и направлений, 

вертикальный круг теодолита, измерение углов наклона  
4.5. Непосредственное измерение расстояний  
4.6. Измерение расстояний с помощью оптических дальномеров: 

дальномеры с постоянным базисом, дальномер с постоянным углом – 
нитяный дальномер  

4.7. Вычисление горизонтальных проложений измеренных расстояний  
Тема 5. Измерение превышений   

5.1. Геометрическое нивелирование, нивелирный ход  
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5.2. Нивелиры и рейки, их типы, устройство  
5.3. Основные источники погрешностей геометрического нивелирования, 

ослабление их влияния  
5.4. Тригонометрическое нивелирование  

Тема 6. Геодезические опорные сети  
6.1. Назначение, принцип построения, виды и классификация  ГОС, 

закрепление пунктов ГОС  
6.2. Методы построения плановых ГОС 
6.3. Государственная плановая геодезическая сеть  
6.4. Государственная нивелирная сеть 
6.5. Геодезические сети сгущения  
6.6. Геодезические опорные сети специального назначения  

Тема 7. Геодезические съемки местности  
7.1. Виды съемок, выбор масштаба и высоты сечения рельефа  
7.2. Горизонтальная съемка: плановая съёмочная сеть, теодолитные ходы, 

плановая привязка теодолитных ходов, обработка материалов построения 
плановых съёмочных сетей, способы съёмки ситуации, абрис,  
горизонтальная съемка железнодорожной станции  

7.3. Методы топографической съемки, тахеометрическая съёмка: приборы 
для тахеометрической съёмки, электронный тахеометр, планово-высотная 
основа тахеометрической съёмки, съёмка ситуации и рельефа, обработка 
материалов тахеометрической съёмки  

7.4. Нивелирование поверхности  
Тема 8. Геодезические работы при трассировании железных дорог    

8.1. Виды и задачи изысканий  
8.2. Разбивка трассы на местности  
8.3. Железнодорожные закругления: виды и назначение железнодорожных 

кривых, расчёт и разбивка круговых кривых, перенос пикетов с тангенсов на 
кривую, расчёт и разбивка круговой кривой с двумя переходными кривыми  

8.4. Нивелирование трассы и поперечников  
8.5. Съемка полосы местности вдоль трассы  
8.6. Камеральная обработка материалов трассирования  
8.7. Элементы расчёта плана и профиля дороги  

Тема 9. Геодезические разбивочные работы   
9.1. Задачи и состав геодезических разбивочных работ  
9.2. Геодезическая основа разбивочных работ  
9.3. Исходная документация для выполнения разбивочных работ  
9.4. Разбивочные оси сооружения  
9.5. Подготовка данных для выноса проекта сооружения в натуру  
9.6. Горизонтальная разбивка сооружений: построение проектного 

горизонтального угла, построение проектного расстояния, способы 
горизонтальной разбивки сооружений  
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9.7. Детальная разбивка кривых: геометрия кривой, способ прямоугольных 
координат, способ углов, способ продолженных хорд, разбивка кривой в 
закрытой местности, кратные кривые   

9.8. Вертикальная разбивка сооружений: вынос в натуру проектной 
отметки, вынос в натуру линии с заданным проектным уклоном, вынос в 
натуру проектной плоскости  

9.9. Исполнительные съемки  
 

4.2.3 Тематика практических занятий 
Тема 2. Изображение поверхности Земли на плоскости 

1. Топографические планы, их масштабы, содержание, условные знаки  
 В процессе занятия студенты знакомятся с планами разных масштабов, их 
зарамочным оформлением, условными знаками. Получают задание на 
выполнение первой домашней контрольной работы.  

2. Топографические карты, их масштабы, измерение расстояний на 
картах  
В процессе занятия студенты знакомятся с картами разных масштабов, их 
зарамочным оформлением, условными знаками. Знакомятся с видами 
картографической продукции, используемой при изысканиях, 
строительстве и содержании железных дорог. 
Учатся измерять и откладывать отрезки на чертежах с заданной точностью, 
использовать значение масштаба для преобразования измеренных отрезков 
в расстояния на местности и обратно.  Получают задание на выполнение 
домашнего контрольного задания. Рассматривают правила написания, 
оформления, сдачи и защиты домашних контрольных заданий.  

3.  Системы координат на картах и планах  
 В процессе занятия студенты изучают системы координат, используемых 
на картах и планах, учатся читать и пояснять надписи координатных 
линий, определять координаты точек. Сдают на проверку предыдущее 
домашнее контрольное задание и первую домашнюю контрольную работу, 
получают следующее контрольное задание.  

4. Ориентирование линий. Вычисление дирекционных углов   
 В процессе занятия студенты усваивают понятие углов ориентирования, 
измеряют их на карте, преобразуют по соответствующим формулам. 
Учатся вычислять дирекционные углы по формуле. Сдают на проверку 
предыдущее домашнее контрольное задание, получают следующее 
контрольное задание и задание на выполнение первой расчётной и второй 
расчётно-графической работ.  

5. Изучение рельефа по топографической карте, его форм и 
искусственных сооружений вдоль заданной на карте линии  

 В процессе занятия студенты учатся свободно читать рельеф местности по 
его изображению на карте, запоминают основные термины и определения, 
связанные с изображением рельефа, определяют отметки точек по 
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горизонталям, крутизну ската и уклон линии. Сдают на проверку 
предыдущее домашнее контрольное задание, получают следующее  
домашнее контрольное задание 

6.  Решение задач по рельефу на топографической карте  
 В процессе занятия студенты строят профиль местности по заданной 
линии, рассчитывают и проводят линию заданной крутизны, определяют 
границы водосборной площади для заданной точки. Цель решения этих 
задач – подготовить студентов к решению вопросов проектирования 
железных дорог, которые будут рассматриваться в специальных 
дисциплинах. Сдают на проверку предыдущее  и получают следующее 
домашнее контрольное задание. 

Тема 4. Измерение углов, теодолит 
7,8. Изучение устройства теодолита 2Т30. Измерение расстояний 
нитяным дальномером.  Поверки теодолита 

 В процессе занятия студенты изучают устройство теодолита, его основные 
части, винты, дополнительные принадлежности, учатся устанавливать 
прибор в рабочее положение, визировать на точку, брать отсчёты по 
горизонтальному и вертикальному кругам, измерять расстояние по рейке. 
Изучают геометрическую схему прибора, выполняют все поверки, учатся 
выполнять юстировку прибора. Сдают на проверку предыдущее и 
получают следующее домашнее контрольное задание.  

9.  Измерение горизонтальных и вертикальных углов теодолитом 2Т30  
В процессе занятия студенты изучают методику и последовательность 
действий при измерении углов. Каждый студент измеряет один 
горизонтальный и два вертикальных угла, обрабатывает журналы 
измерений. Сдают на проверку предыдущее и получают следующее 
домашнее контрольное задание. 

Тема 5. Нивелирование 
10, 11. Изучение технических нивелиров. Цифровые нивелиры. 

Нивелирные рейки 
В процессе занятия студенты изучают устройство  технических нивелиров 
разных фирм, разной конструкции, разной точности, их основные части, 
нивелирные рейки, учатся устанавливать прибор в рабочее положение, 
брать отсчёты по нивелирным рейкам разных типов, изучают 
геометрические схемы приборов, выполняют поверки, учатся выполнять 
юстировку приборов. Сдают на проверку предыдущее и получают 
следующее домашнее контрольное задание. 

12. Изучение технологии выполнения технического нивелирования  
В процессе занятия студенты изучают методику и последовательность 
действий при выполнении технического нивелирования. Каждая бригада 
студентов из двух человек прокладывает в лаборатории нивелирный ход из 
двух-трёх станций между двумя реперами, используя специальный стенд, 
обрабатывает журнал измерений. Сдают на проверку предыдущее и 
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получают следующее домашнее контрольное задание. Получают задание 
на третью расчётно-графическую работу.  
Тема 8. Геодезические опорные сети 

13. Изучение технологии геодезических работ при изысканиях железных 
дорог 
В процессе занятия изучают построение плановых опорных сетей, 
построение высотных опорных сетей методом геометрического 
нивелирования. Обрабатывают журнал технического нивелирования 
трассы. Вычисляют отметки точек. Проводят построение проектной линии 
железной дороги. Вычисляют рабочие отметки.  Производят расчет кривых 
и вставку их в пикетаж. Рассчитывают план прямых и кривых. Выполняют 
построение поперечного профиля. Сдают на проверку предыдущее 
домашнее контрольное задание. 
 

4.3 Контроль самостоятельной работы студентов 
(для студентов очной формы обучения) 

Виды работ и контрольных мероприятий 

 Лекции  Лаборатор–
ные работы 

Практичес–
кие занятия 

КП, КР, РГР, 
контр., ДЗ, 
Реф., и т.п. 

Другие 
виды 
работ 

Сумма с 
нарастаю– 
щим итогом 

Контрольные сроки 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Трудоемкость в 
часах (ауд. плюс 
самост.) 

6 6 6 - - - 10 10 10 20 20 20 - - 12 36 64 108 

Плановое 
количество баллов в 
соответствии с РС 
ОДС 

10 10 10 - - - 10 10 10 10 10 10 - - 10 30 60 100 

 
5. Образовательные технологии 

Процесс аудиторного обучения включает лекции, практические 
занятия. Профессиональные навыки формируются у студентов во время 
практических занятий. По дисциплине «Основы геодезии» ФГОС 
предусмотрено и в программе реализуется именно такое сочетание занятий 
разных видов: лекций и практических занятий. Все виды занятий 
сопровождаются обязательными контрольными мероприятиями: 
промежуточными тестированиями знаний, контрольными и расчётно-
графическими работами. На лекциях рассматриваются наиболее сложные 
вопросы дисциплины. На практических занятиях изучают устройство 
геодезических приборов и современные геодезические технологии 
рассматривают дополнительные вопросы программы, не вошедшие в 
лекционный курс, проводят контрольные мероприятия. Постоянно общаясь с 
преподавателем, студент имеет возможность задавать любые вопросы, 
проверяя результаты своей самостоятельной работы. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 48,5 % аудиторных занятий. 
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№ 
п/п 

№ 
семестра Виды учебной работы Образовательные технологии 

1 2 3 4 
1 2 Лекции Использование мультимедиа оборудования 
2 2 Лабораторные работы  
3 2 Практические занятия Использование мультимедиа оборудования 

 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 
6.1 Тематика контрольных работ 

Контрольная работа № 1 – решение прямой и обратной геодезических 
задач. 
Контрольная работа № 2 – определение плоских прямоугольных и 
полярных координат точек по карте. 
Контрольная работа № 3 – обработка материалов геодезических 
измерений. 
 

6.2 Тематика расчетно-графических работ 
РГР  Обработка материалов нивелирования трассы железной дороги 

 
6.3 Вопросы к зачёту  

На зачёт выносятся темы 1 – 9 (табл. 1). В процессе приёма зачёта 
контролируются знание и понимание материала, начальное умение 
обращаться с геодезическими приборами. Для сдачи зачёта студенты должны 
знать и понимать ответы на следующие вопросы. 

1. Какую правильную геометрическую фигуру используют в геодезии в 
качестве фигуры Земли? 

2.  Приведите размеры эллипсоида Красовского (СК-95) и всемирного 
(WGS-84). 

3. Что называется геодезической съемкой? Какие геодезические приборы 
Вы уже знаете? 

4. Что называется горизонтальным проложением линии? Как оно 
вычисляется? 

5. Какой документ составляют по результатам горизонтальной съемки 
местности? 

6. Сколько и каких координат точки определяют при топографической 
съемке? 

7. Как по-другому называется вертикальная съёмка? Что определяют при 
такой съёмке? 

8. Что называют топографической картой и топографическим планом? 
9. Что называется масштабом карты или плана? Перечислите масштабы 

топографических карт и топографических планов. 



10. Что называется  точностью масштаба плана? Чему равна точность плана 
масштаба 1:2000? 

11. Чему равно расстояние между координатными линиями на планах всех 
масштабов?  

12. Какие линии на карте называются километровыми? 
13. Как называется картографическая проекция, используемая в России для 

составления топографических карт? 
14. Что означает прилагательное «конформная» в названии проекции 

Гаусса? 
15. Что называется абсолютной и относительной отметкой? 
16. Какая система высот принята на железных дорогах России? 
17. Какая точка принята в качестве начала отсчёта в Балтийской системе 

высот? 
18. Какими тремя полярными координатами определяется положение точки 

в пространстве? С помощью каких приборов определяют при 
геодезических съёмках эти координаты? 

19. Что означает выражение «ориентировать линию»? 
20. Что называется дирекционным углом линии? 
21. Нарисуйте схему и напишите формулу передачи дирекционного угла на 

стороны теодолитного хода. 
22. Что называется прямой геодезической задачей? Приведите рисунок и 

нужные формулы. 
23. Что называется обратной геодезической задачей? Напишите нужные 

формулы. 
24. Какие специальные клавиши есть на калькуляторах для решения 

геодезических задач? 
25. Назовите виды погрешностей измерений. 
26. Назовите три способа устранения систематических погрешностей из 

результатов измерений. (Перед зачётом приведите примеры по этим 
трём способам).  

27. Что является наиболее вероятным значением многократно и равноточно 
измеренной величины? Напишите нужную формулу. 

28. Какие два показателя используют для оценки точности прямых 
равноточных измерений? Как они  связаны между собой? 

29. Что называется уравниванием результатов геодезических измерений? 
30. Сколько и каких условных уравнений возникает в замкнутом 

теодолитном ходе? 
31.  Что подразумевают под термином «невязка»? Приведите пример. 
32. Как распределяется угловая невязка в теодолитном ходе?  
33. Что в теодолитном  ходе вычисляют по формуле  доп fβ = n1′ ? Что 

означают элементы в правой части формулы? 
34.  Как называется геодезическое построение, допустимая угловая невязка 

в котором определяется по формуле  доп fβ = n1′ ?  
35. Как распределяют координатные невязки в теодолитном ходе? 

14 
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36. Для чего предназначен теодолит? Какие полярные координаты точки 
можно определить с помощью теодолита? 

37. На какие группы делят теодолиты по точности? 
38. Для чего используют два угломерных круга в теодолите? 
39. Чему равна цена деления угломерных кругов теодолита 2Т30? 
40. В какую сторону возрастает отсчёт на горизонтальном круге теодолита? 
41. Что означают цифры и буквы  в марке (шифре) теодолитов 2Т30 и 

3Т5КП? 
42. Какие три действия выполняют для приведения теодолита в рабочее 

положение? 
43. Что называется центрированием прибора? 
44. Что называется горизонтированием прибора?  
45. Какие устройства используют для горизонтирования теодолита?   
46. Как называются винты, с помощью которых выполняют 

горизонтирование геодезических приборов?  
47. Что называется визирной осью трубы? 
48. Какие винты применяют для точного наведения визирной оси трубы 

теодолита на точку? 
49. Нарисуйте схему сетки нитей трубы геодезического прибора. Что 

представляет собой нитяный дальномер?  
50. Что называется осью цилиндрического уровня? 
51. На каком свойстве основано использование цилиндрического уровня? 
52. Какое положение в процессе измерения углов должна занимать ось 

цилиндрического уровня на алидаде теодолита? 
53. Что называется местом нуля вертикального круга? Напишите три 

формулы для вычисления углов наклона.  
54. Как называются специальные винты теодолита, использующиеся для 

устранения неточностей в выполнении геометрической схемы прибора? 
Перечислите их. 

55. Зачем при измерении углов теодолитом половину измерений 
выполняют при левом положении вертикального круга, а другую 
половину – при правом?  

56. Для чего выполняется юстировка теодолита?  
57. Что называется геодезической опорной сетью? Для чего она 

предназначена? 
58. На какие два типа делят геодезические опорные сети? 
59. Чем закрепляют и чем отмечают на местности пункты геодезических 

опорных сетей? 
60. Для чего предназначен центр геодезического пункта? 
61. Что означает термин «триангуляция»? Назовите основной прибор для её 

построения. 
62. Что означает термин «трилатерация»? Назовите основной прибор для её 

построения. 
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63. Что означает термин «полигонометрия»? Назовите основной прибор для 
её построения. 

64. Как называется документ, являющийся итогом построения 
геодезической опорной сети? 

65. Какой метод определения положения точки реализуется с помощью 
спутниковой навигационной системы? 

66. Назовите известные Вам приборы для измерения длин линий. 
67. Что называется компарированием (эталонированием) мерного прибора? 
68. Какие приборы устанавливают на концах линии при измерении её 

длины с помощью светодальномера? 
69. Напишите основную формулу, по которой вычисляется расстояние, 

измеренное светодальномером. 
70. Что называется геометрическим нивелированием? Какие приборы 

используют при такой работе? Нарисуйте рисунок и формулы для 
вычисления превышения, горизонта прибора и отметок точек. 

71. На какие группы делят нивелиры по точности и способу приведения 
визирной оси трубы в горизонтальное положение? 

72. Возьмите отсчёты по двум рейкам, вычислите превышение. 
73. Что называется тригонометрическим нивелированием? Приведите 

рисунок и нужные формулы.  
74. Что называется высотой прибора?  Где на теодолите находится метка, 

до которой эта высота измеряется?  
75. Какая работа называется плановой геодезической привязкой? К каким 

пунктам выполняется такая привязка? Зачем она выполняется? 
76. Сколько и каких элементов определяют при плановой привязке? 
77. Как называется схематическая зарисовка, составляемая при съёмке 

местности? 
78. Как называется основной современный прибор, предназначенный для 

производства тахеометрической съёмки?  
79. Что означает выражение «ориентировать лимб теодолита по заданному 

направлению»? 
80. Назовите два основных способа горизонтальной съёмки. 
81. Что называется горизонталью и высотой сечения рельефа? 
82. Перечислите пять основных форм рельефа. 

 
7. Учебно–методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
7.1 Основная литература 

1. Инженерная геодезия: Учебник для вузов ж.-д. трансп.: /Г.С. Бронштейн, 
В.Д. Власов, Н.С. Зайцева и др.; Под ред. С.И. Матвеева. – М., – 2008. – 
455 с. 

2. Инженерная геодезия: Учебник для студентов вузов / под ред. М. Ш. 
Михилева. – 8-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 479 с. 
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3. Резницкий Ф.Е. Инженерная геодезия: Учебное пособие для студентов 
специальности 271501 (2-е издание, дополненное и исправленное). – 
Екатеринбург: УрГУПС, – 2008. размер 4,3 МБт 
https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_1756.pdf 

 
7.2. Литература дополнительная 

1. Резницкий Ф.Е. Руководство к лабораторным работам по инженерной 
геодезии, ч.1. – Екатеринбург: УрГУПС, – 2009. – 34 с. 
2. Резницкий Ф.Е. Руководство к лабораторным работам по инженерной 
геодезии, ч.2. – Екатеринбург: УрГУПС, – 2004. – 36 с. 
3. Резницкий Ф.Е. Расчётно-графические работы по инженерной геодезии: 
методическое руководство. – Екатеринбург: УрГУПС, – 2012. – 36 с. 
4. Руководство по съёмке железнодорожных станций и узлов. –М.: Изд-во 
ЦНИИС, – 1982. – 87 с. 
5. Глобальная спутниковая радионавигационная система ГЛОНАСС /Под 
ред. Харисова и др. – М.: ИПРЖР, – 1998. – 400 с. 
6. Ежемесячные журналы «Геодезия и картография», «Геопрофи». 
 

7.3 Справочная литература 
1. Визгин А.А., Коугия В.А., Хренов Л.С. Практикум по инженерной 
геодезии: Учебное пособие для вузов. – М.: Недра, – 1989. – 285 с. 
2. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 
1:1000 и 1:5000. –М.:Недра, – 1989. – 286 с. 
3. Власов Д.И., Логинов В.Н. Таблицы для разбивки железнодорожных 
кривых. М.: Транспорт, – 1968. – 519 с. 
4. Резницкий Ф.Е. Геодезические методы в информационных технологиях. – 
Екатеринбург: УрГУПС, – 2012. – 40 с. 

Кроме того, на портале университета имеются в свободном доступе для 
студентов следующие издания в электронном виде: 
1. Резницкий Ф.Е. Инженерная геодезия: Учебное пособие для студентов 
специальности 271501 (2-е издание, дополненное и исправленное). – 
Екатеринбург: УрГУПС, – 2008. размер 4,3 МБт 

2. Резницкий Ф.Е. Руководство к лабораторным работам по инженерной 
геодезии, ч.1. – Екатеринбург: УрГУПС, – 2008. размер 1,4 МБт 

7.3. Программное обеспечение и Интернет–ресурсы 
На кафедре имеютcя разработанные Ф.Е. Резницким следующие 

программы для использования электронных таблиц EXCEL при контроле 
выполнения студентами расчётно-графических работ: 

1.  Вычисление плановой геодезической привязки. 
2.  Вычисление координат точек теодолитного хода. 
3.  Обработка журнала тахеометрической съёмки. 
4.  Расчёт прямых, кривых и координат точек трассы. 
5.  Вычисление отметок точек нивелирного хода. 
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6.  Расчёт проектных и рабочих отметок, положения точек нулевых работ 
на продольном профиле трассы. 

7.  Расчёт положения центров опор моста при выносе проекта 
сооружения в натуру. 

8. Вычисления объёмов земляных работ при вертикальной планировке 
участка. 

 
7.4. Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов 
1. В программе нет важных и неважных тем. Все темы важны, все темы 

сложны, т.к. геодезия – совершенно новая дисциплина для всех без 
исключения студентов, требующая серьёзной школьной подготовки в 
области геометрии и тригонометрии. Студент должен уметь видеть объекты 
местности за формулами, должен научиться  пространственному восприятию 
плоского изображения. 

2. Для успешного понимания и усвоения дисциплины необходимо при 
самостоятельной проработке по несколько раз аккуратно вычерчивать схемы 
и рисунки, приводимые в учебниках и лекциях. Необходимо находить 
правильные и краткие ответы на контрольные вопросы по изучаемым темам, 
приведенные в данной программе. Необходимо работать систематически, а 
не от случая к случаю или только перед зачётами и экзаменами. 

3. Необходимо посещать все аудиторные занятия. Геодезия – такая 
математическая дисциплина, пропуск одной лекции по которой ведёт к 
непониманию практически всего последующего материала. Не следует 
увлекаться толстыми, объёмными учебниками – в них слишком много 
материала, который студенты первого курса просто не могут воспринять. 
Нельзя приходить на практические занятия неподготовленным. Главное при 
изучении геодезии – желание овладеть предметом, что наблюдается очень 
редко. 

4. Тем, вынесенных на полное самостоятельное изучение, нет – 
слишком слаба математическая подготовка обучающихся студентов. 

5. Виды самостоятельной работы: 
– углублённое изучение теоретического материала; 
– редактирование и дополнение конспекта лекций (переписка пропущенных 
лекций недопустима, конспект отражает малую долю того, что говорит 
преподаватель); 
– подготовка к практическим занятиям; 
– подготовка к компьютерному тестированию; 
– подготовка к письменным контрольным работам; 
– подготовка отчётов по выполненным практическим работам; 
– подготовка и защита расчётно-графических работ; 
– подготовка к зачёту и экзамену. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется по результатам 
тестирования, проверки контрольных работ, расчётно-графических работ. 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
1. Две лаборатории геодезии, оборудованные стендами для выполнения 

лабораторных работ по измерениям с помощью геодезических приборов. 
2. Геодезическая опорная сеть полигона. 
2. Кабинет геодезии со следующим оборудованием: 
электронные тахеометры фирмы Sokkia Set – 330 R, электронный 

тахеометр Та-3, электронный нивелир Sprinter – 100M, электронные рулетки 
Disto, цифровые светодальномеры СТ-5 и СМ-5 с набором различных 
отражательных устройств, технические теодолиты 2Т30, 2Т30П, 4Т30П, Т15, 
точные теодолиты Т5К, 2Т5К, 2Т5КП, 2Т5А, 3Т2КП, нивелиры технической 
точности Н-10КЛ, 2Н10КЛ, 3Н5Л, лазерные нивелиры Лимка, точные 
нивелиры 2Н-2К, Н-3, Н-3К, фирмы SETL АТ20Д, АТ24Д, DSZ3, нивелиры 
высокоточные Н-05, Ni-004, Кoni-007. Нивелирные рейки деревянные, 
алюминиевые, инварные, кодовые (для электронного нивелира). Лазерные и 
оптические центриры. Вехи визирные. Рулетки измерительные стальные, 
фиберглассовые: 10, 20, 30, 50м. 
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