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Аннотация 
 

на методические указания к учебной практике по геодезии для студентов-бакалавров 1-го курса 
 

направления 120100 «Геодезия и дистанционное зондирование», профиль  

«Космическая геодезия и навигация»; 
 

направления 230400 « Информационные системы и технологии», профиль  

Геоинформационные системы»  

 

Применение теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и практических 

занятиях по курсам «Геодезия», «Геодезическое инструментоведение», «Инженерная графика и 

топографическое черчение» и получение практических навыков при производстве 

геодезических измерений на местности с использованием современного геодезического 

оборудования и ГИС-технологий является главной целью геодезической практики, которая 

проводится в полевых условиях геодезического полигона. 

Главная задача геодезической практики – научить студентов работать на геодезических 

инструментах, строить топографические планы местности различных масштабов, проводить 

нивелирование трассы с построением профилей заданного направления и решать различные 

инженерно-геодезические задачи при производстве геодезических измерений на местности. 

Во время прохождения учебной практики по геодезии студенты обучаются: 

– выполнять на местности планово-высотное съѐмочное обоснование, включая 

теодолитную и тахеометрическую съѐмку и построение топографического плана местности 

масштаба 1:500; 

–  проводить нивелирование трассы с построением профилей заданного направления; 

–  проводить проектирование по профилю и решать различные инженерно-геодезические 

задачи по топографическому плану, такие как: 

–  вынос на местность точек с заданной отметкой, 

–  вынос в натуру проектного горизонтального угла,  

–  вынос в натуру проектного расстояния, 

–  вынос в натуру линии с заданным уклоном, 

–  вынос в натуру точки с заданными координатами. 

 

Методические указания представлены в форме электронных ресурсов для реализации на 

современном научно-техническом уровне программы учебной практики по геодезии. 

Применение этого электронного комплекса на учебной практике по геодезии должно помочь 

студентам геодезических специальностей освоить производство геодезических измерений, 

включая измерение горизонтальных и вертикальных углов, определение расстояния до 

объектов местности, определение превышений одной точки местности над другой и 

вычисление высотных отметок. Электронные методические указания содержат конкретные 

рекомендации по проведению теодолитной и тахеометрической съемки на выбранном участке 

местности, а также по выполнению нивелирования заданной трассы с последующим 

построением топографического плана местности масштаба 1:500 и профиля заданного 

направления. 

Методические указания к учебной практике по геодезии состоят из семи тем и введения. 

Во введении рассмотрена организация всех работ на практике, включая правила 

внутреннего распорядка в полевых условиях геодезического полигона, правила техники 

безопасности проведения полевых геодезических работ, правила обращения с геодезическими 

приборами и оборудованием, распределение студентов по бригадам, материально-техническое 

обеспечение каждой бригады и ознакомление с программой полевых и камеральных работ.  

В первой теме рассмотрена подготовка геодезических приборов к работам в полевых 

условиях и выполнение поверок оптического теодолита и технического нивелира Н-3. 
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Вторая тема посвящена планово-высотному обоснованию, включая рекогносцировку 

местности, проектирование теодолитного хода и привязку теодолитного хода к пунктам 

опорной геодезической сети. 

Третья тема рассматривает тахеометрическую съемку местности. 

В четвертой теме даны рекомендации для построения топографического плана 

местности в масштабе 1:500. 

Пятая тема посвящена проведению нивелирования по оси трассы и построению 

продольного и поперечного профилей в соответствующих масштабах. 

Шестая тема рассматривает решение инженерно-геодезических задач. 

Седьмая тема знакомит студентов с современным геодезическим оборудованием, 

включая электронный теодолит GEOBOX TE-2 отечественной фирмы «УрОМЗ», электронные 

тахеометры фирмы Nikon NIVO 2M и NIVO 5M, цифровой нивелир SAL20ND, SAL32ND, 

Sprinter 50 и цифровые дальномеры  Disto D5 и Disto D3а. Особое внимание уделяется точности 

геодезических измерений и использованию геоинформационных систем «MapInfo», «ИнГео» и 

других ГИС-технологий при обработке полученных геодезических данных. 

 

Учебная практика по геодезии проводится в течение двух недель. Поэтому на изучение и 

выполнение заданий каждой темы отводится примерно два дня. После выполнения темы 

студентам предлагаются вопросы и задания для самостоятельной работы. Для закрепления 

знаний, качественного выполнения всех заданий практики по геодезии предусматривается 

самостоятельное изучение материала по рекомендованной учебно-методической литературе. 

По завершению практики студенты сдают зачет. 

 

Учебная практика по геодезии проводится во 2 семестре. Объем дисциплины 72 час. (40 

час. – практические занятия, 32 час. – самостоятельная работа студентов). Отчетность – зачет.  
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Содержание 
 

Введение 

 

1.1. Поверки оптических теодолитов и нивелиров. 

1.1.1. «Поверки оптических теодолитов класса Т-30 и класса Т5». 

1.1.1.1. Занятие 1 «Рабочие поверки оптического теодолита класса Т-30 (Т-30, 2Т-30, 2Т30П, 

4Т30П 

1.1.1.2. Занятие 2 «Рабочие поверки оптического теодолита класса Т5 (Т5, 2Т5, 2Т5К, 3Т5КП)» 

(текст с картинками). 

1.1.1.3. Практика (Определение коллимационной погрешности и МО – места нуля 

вертикального круга оптического теодолита, проведение необходимых юстировок теодолита). 

1.1.2. «Поверки нивелира Н-3». 

1.1.2.1. Занятие 3 «Рабочие поверки нивелира Н-3»  

1.1.2.2. Практика (Поверка главного условия нивелира, проведение необходимых юстировок 

нивелира). 

1.2. Планово-высотное обоснование. 

1.2.1. «Проведение планово-высотного обоснования». 

1.2.1.1. Занятие 1. «Рекогносцировка местности, проектирование теодолитного хода, привязка 

теодолитного хода к пунктам опорной геодезической сети, требования, допуски»  

1.2.1.2. Практика (Выбор пунктов съемочного обоснования, составление схемы 

запроектированного теодолитного хода, выполнение геодезических работ на пунктах 

съѐмочного обоснования, включая измерение горизонтальных и вертикальных углов между 

смежными вершинами полным приѐмом, углов наклона для каждого направления и измерение 

длин линий по дальномерным нитям теодолита и нивелирным рейкам, выполнение привязки 

хода к пунктам опорной геодезической сети). 

1.2.2. «Камеральная обработка результатов теодолитной съемки».  

1.2.2.1. Занятие 2. «Вычисление координат и отметок пунктов съѐмочного обоснования»  

1.2.2.2. Практика (Вычисление среднего значения горизонтальных углов, вычисление угловой 

невязки хода, вычисление горизонтальных проложений сторон хода, определение 

дирекционного угла начальной (базовой) стороны теодолитного хода, определение 

дирекционных углов всех остальных сторон теодолитного хода, вычисление приращений и 

невязок координат, вычисление координат пунктов съѐмочного обоснования, вычисление 

отметок пунктов съѐмочного обоснования). 

1.3. Тахеометрическая съёмка. 

1.3.1. «Проведение тахеометрической съемки». 

1.3.1.1. Занятие 1 «Требования при проведении тахеометрической съемки, определение 

полярных координат съѐмочных пикетов, ведение журнала тахеометрической съѐмки, 

составление абрисов»  

1.3.1.2. Практика (Определение полярных координат съѐмочных пикетов, ведение журнала 

тахеометрической съѐмки, составление абрисов). 

1.4. Топографический план местности. 

1.4.1. «Составление топографического плана местности масштаба 1:500». 

1.4.1.1. Занятие 1. «Требования при составлении топографического плана местности, 

составление и оформление топографического плана»  

1.4.1.2. Практика (Построение координатной сетки, нанесение вершин теодолитного хода по 

вычисленным координатам, нанесение на план ситуации и рельефа местности по результатам 

тахеометрической съемки, вычерчивание топографического плана местности масштаба 1:500). 

1.5. Нивелирование трассы. 

1.5.1. «Геометрическое нивелирование». 

1.5.1.1. Занятие 1. «Геометрическое нивелирование, требования при ведении журнала 

нивелирования, контроль, допуски» 
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1.5.1.2. Рекогносцировка трассы, проведение нивелирования по оси трассы и по поперечным 

профилям, ведение пикетажного журнала, камеральная обработка результатов нивелирования. 

1.5.2. Построение профиля трассы нивелирования. 

1.5.2.1. Занятие 2. «Построение продольного профиля по оси трассы нивелирования, построение 

поперечного профиля. Выполнение проектирования по профилю»  

1.5.2.2. Построение продольного профиля масштаба 1:2000 по оси трассы нивелирования, 

построение поперечного профиля масштаба 1:200, включая отображение ситуации по оси трассы 

из пикетажного журнала. Выполнение проектирования по профилю и определение проектных 

отметок. 

1.6. Решение инженерно-геодезических задач. 

1.6.1. Инженерно-геодезические задачи. 

1.6.1.1. Занятие 1. Вынос в натуру проектного горизонтального угла, вынос в натуру проектного 

расстояния, вынос на местность точек с заданной отметкой, вынос в натуру линии с заданным 

уклоном, вынос в натуру точки с заданными координатами  

1.6.1.2 Вынос в натуру проектного горизонтального угла, проектного расстояния, линии с 

заданным уклоном, вынос на местность точек с заданной отметкой, вынос в натуру точки с 

заданными координатами. 

1.7. Современное геодезическое оборудование. 

1.7.1. Электронные теодолиты. 

1.7.1.1. Занятие 1. «Электронный теодолит GEOBOX TE-2: 2",  

1.7.1.2. Изучение устройства электронного теодолита GEOBOX TE-2 и его функциональных 

особенностей. 

Тахеометры электронные 

1.7.2. «Электронные тахеометры». 

1.7.2.1. Занятие 2. «Электронный тахеометр Nikon NIVO 5M Single Face: 5", (3мм+2 мм/км), 5000 

м на призму, 300 м без отражателя, лазерный целеуказатель, 2-х осевой компенсатор, 

встроенный Bluetooth (опционально), память 10000 точек, буквенно-цифровая клавиатура, 1 

дисплей,  увеличение 30х, бесконечные винты, лазерный отвес.  

Электронный тахеометр Nikon NIVO 2M 

1.7.2.2. Изучение устройства электронного тахеометр Nikon NIVO 5M Single Face, электронного 

тахеометр Nikon NIVO 2M и их функциональных особенностей. 

1.7.3. «Нивелиры с магнитным компенсатором. Цифровые нивелиры». 

1.7.3.1. Занятие 3. «Нивелир SAL20ND: 20 х 2,5 мм на 1 км двойного хода с магнитным 

компенсатором. Нивелир SAL32ND: 32 х 1,0 мм на 1 км двойного хода с магнитным 

компенсатором. Нивелир 3Н5Л: 20 х 5 мм на 1 км двойного хода.  

Цифровой нивелир Sprinter 50»  

1.7.3.2. Практика (Изучение устройства и функциональных особенностей цифровых нивелиров и 

нивелиров с магнитным компенсатором). 

1.7.4. «Дальномеры». 

1.7.4.1. Занятие 1. «Дальномер Disto D5: точность ±1,0 мм, (100 м без отражающей пластины, 

200 м для отражающих), цифровой видоискатель с 4-х кратным увеличением изображения, 

большой цветной дисплей с диагональю 2,4", вычисление объемов и площадей, клавиши 

сложения и вычитания, функции min/max измерения. Дальномер Disto D3а: точность ±1,0 мм, 

(80 м без отражающей пластины, 100 м для отражающих), цифровой видоискатель с 4-х кратным 

увеличением изображения, дисплей, вычисление объемов и площадей, клавиши сложения и 

вычитания, функции min/max измерения, функции теоремы Пифагора, автоматический датчик 

освещенности»  

1.7.4.2. Практика (Изучение устройства дальномера Disto D5, изучение устройства дальномера 

Disto D3а, изучение их функциональных особенностей). 

 

Заключение 

Список литературы 
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Введение 
 

 

Применение теоретических знаний, полученных студентами геодезических специальностей на 

лекциях и практических занятиях по курсам «Геодезия», «Геодезическое инструментоведение», 

«Инженерная графика и топографическое черчение» и получение практических навыков при 

производстве геодезических измерений на местности с использованием современного геодезического 

оборудования и ГИС-технологий является главной целью геодезической практики, которая проводится в 

полевых условиях геодезического полигона на Уктусских горах. 

 

Главная задача геодезической практики - научить студентов работать на геодезических 

инструментах, строить топографические планы местности различных масштабов, проводить 

нивелирование трассы с построением профилей заданного направления с соответствующими 

масштабами построения и решать различные инженерно-геодезические задачи при производстве 

геодезических измерений на местности. 

При прохождении учебной практики по геодезии студентам необходимы знания систем 

координат, системы условных знаков, основ теории картографических проекций, основ 

топографического черчения, а также знания методов ведения инженерно-геодезических и 

изыскательских работ. За время прохождения геодезической практики студенты обучаются: 

 выполнять на местности планово-высотное съѐмочное обоснование с использованием 

оптических теодолитов Т30, 2Т30, включая тахеометрическую съѐмку с последующим 

построением топографического плана местности масштаба 1:500; 

 проводить нивелирование трассы с построением профилей заданного направления с 

соответствующими  масштабами построения: 

                              для продольного профиля:   горизонтальный  1:2000, вертикальный 1:200, 

                              для поперечного профиля:   горизонтальный  1:  200, вертикальный 1:200; 

 проводить проектирование по профилю и решать различные инженерно-геодезические задачи по 

топографическому плану, такие как: 

вынос на местность точек с заданной отметкой, 

вынос в натуру проектного горизонтального угла,  

вынос в натуру проектного расстояния, 

вынос в натуру линии с заданным уклоном, 

  вынос в натуру точки с заданными координатами. 

 

Методические указания к учебной практике по геодезии позволят студентам с учетом 

требований к точности геодезических измерений изучать особенности и возможности современного 

геодезического оборудования при производстве геодезических измерений в полевых условиях 

геодезического полигона с использованием оптических теодолитов, цифровых нивелиров, электронных 

тахеометров фирмы «Nikon» и «УрОМЗ», уголковых отражателей и GPS-приемников, а также 

использовать геоинформационные систем «MapInfo» и «ИнГео» при обработке полученных 

геодезических данных и построении топографического плана участка местности масштаба 1:500. 

 

Методические указания к учебной практике по геодезии составлены в соответствии с 

утвержденной программой курса «Геодезия» для закрепления теоретических знаний и для выполнения 

топографо-геодезических работ при прохождении учебной практики. В методических указаниях 

приведены основные требования по производству геодезических измерений на местности, необходимые 

для понимания работы современных геодезических приборов. Рассмотрены рабочие поверок теодолитов 

и нивелиров. Рассмотрены методики обработки результатов измерений при решении различных 

задач инженерной геодезии и методики оформления планов и карт с использованием 

современных компьютерных технологий. Даны рекомендации для выполнения полевых 

топографо-геодезических работ, включая планово-высотное обоснование, тахеометрическую 

съемку, составление топографического плана местности, нивелирование трассы, построение профиля 

заданного направления и решение инженерно-геодезических задач. Все разделы иллюстрированы 

схемами, рисунками и таблицами. 

В настоящее время часть объѐма всех полевых съѐмочных работ все еще выполняются 

оптическими теодолитами и дальномерными насадками отечественного производства. 
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Результаты измерений записываются в полевой журнал и обрабатываются с использованием 

простейших программных средств. После получения координат точек, используя абрисы, кроки 

и дополнительные записи, вычерчивается план местности вручную или на плоттере/принтере. В 

виде текстового приложения составляется перечень сопутствующих сведений. Если текстовую 

информацию представить в виде файла того или иного формата, то вся информация в 

совокупности может быть представлена в цифровом виде для последующего ввода в 

информационную систему. Во время прохождения учебной практики по геодезии студентам в 

качестве одного из заданий предлагается выполнить этот процесс, включающий как сами 

измерения, так и сбор сопутствующей информации, их обработку, конвертацию в цифровой 

вид, используя геоинформационную программу «MapInfo» или «ИнГео», как составляющее 

звено в единой цифровой технологии полевых и камеральных работ. 

Особое внимание при прохождении учебной практики по геодезии уделяется 

современному геодезическому оборудованию, а именно оптическим и электронным 

теодолитам, цифровым нивелирам, электронным тахеометрам, GPS-приемникам и лазерным 

дальномерам как отечественного, так и зарубежного производства. Около 60 моделей и 

модификаций электронных тахеометров, выпускаются 7 фирмами-производителями — 

Geotronics (Швеция), Leica (Швейцария), Zeiss (Германия), Sokkia, Topcon, Nikon, Pentax 

(Япония). Несколько десятков моделей геодезических спутниковых приѐмников, выпускается 

производителями главным образом США, Канады, Франции и ряда других стран. Причѐм ряд 

фирм-производителей геодезических приборов не разрабатывают самостоятельно GPS 

приѐмники, а используют GPS OEM модули, закупленные у фирм-разработчиков GPS систем. 

Несмотря на экономические проблемы, современные технологии полевых геодезических работ 

в России внедряются. По приблизительным оценкам в России за последние годы было внедрено 

более 200 современных электронных тахеометров и геодезических спутниковых приѐмников.  

Изучение современного геодезического оборудования отечественных и зарубежных 

производителей оптических теодолитов, нивелиров, электронных тахеометров и геодезических 

спутниковых приѐмников является одной из основных задач учебной практики по геодезии. 

Изучение устройства, выполнение поверок и производство тахеометрической съемки с 

использованием электронного тахеометра, цифровых дальномеров Disto D5, Disto D3а, GPS-

приемников, а также исследование цифрового нивелира входит в одно из заданий учебной 

практики по геодезии. 

Использование современного геодезического оборудования и ГИС-технологий,  

отвечающих требованиям отечественной геодезической практики, является основой 

современных методов создания топографических карт и ведения городского и земельного 

кадастра. При выполнении лабораторного практикума необходимо уделять особое внимание 

изучению устройства, технических характеристик и возможностей используемой геодезической 

техники, проведению поверок современных геодезических приборов, освоению способов 

геодезических измерений и умению правильно применять теоретические знания на практике 

при производстве топографо-геодезических работ.  

Студенты геодезических специальностей должны овладеть не только традиционными 

методами работ с геодезическими приборами (ориентирование и измерение длин линий 

мерными лентами, измерение горизонтальных и вертикальных углов теодолитами, измерение 

превышений между точками местности нивелирами, выполнение топографических съемок). 

Среди топографических съемок выделяют тахеометрическую, кадастровую и испонительную 

съемки.  

Тахеометрическая съемка. В названии «тахеометрическая» подчеркивается высокая 

производительность труда при этом виде съемки. Съемку выполняют либо теодолитом, либо 

тахеометром. Съемочное обоснование для тахеометрической съемки создают, прокладывая 

теодолитные ходы, ходы технического нивелирования, высотные или сразу тахеометрические 

ходы. Тахеометрический ход - это комбинация теодолитного и высотного ходов в одном. На 

каждом пункте хода измеряют горизонтальный угол, углы наклона на заднюю и переднюю 

точки и дальномерное расстояние прямо и обратно. Превышение между пунктами вычисляют 

по формуле тригонометрического нивелирования. Далее выноситься следующий пункт 
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планово-высотного обоснования, координаты которого получаются в камеральной обстановке 

из решения прямой геодезической задачи. Также координаты нового пункта можно получить из 

решения угловой засечки, линейной засечки или их комбинаций. Методика выполнения 

измерений разрабатывается конкретно для каждого вида измерений и имеет целью достичь 

необходимой точности результатов при наименьшей трудоемкости процесса.  

Преимущества тахеометрической съемки по сравнению с другими видами 

топографических съемок заключаются в том, что она может выполняться при неблагоприятных 

погодных условиях; кроме того, камеральные работы могут выполняться другим исполнителем 

вслед за производством полевых измерений, что позволяет сократить сроки составления плана 

снимаемой местности. Кроме того, сам процесс съемки может быть автоматизирован путем 

использования электронных тахеометров, а  составление плана местности или цифровой модели 

местности – производить на базе ЭВМ и графопостроителей. 

Основным недостатком тахеометрической съемки является то, что составление плана 

местности выполняется в камеральных условиях на основании только результатов полевых 

измерений и зарисовок; при этом нельзя своевременно выявить допущенные промахи путем 

сличения плана с местностью [4]. 

Кадастровая съемка. Кадастровая съемка (кадастровое картографирование) 

выполняется для создания и обновления государственного кадастра. Государственный кадастр - 

это банк данных о правовом режиме земель и вод, их природном и экономическом состоянии, 

составляемый и периодически обновляемый по результатам кадастрового картографирования и 

мониторинга. 

Государственный земельный кадастр ведется в целях: 

а) Своевременного обеспечения органов государственной власти и управления, 

предприятий, организаций, учреждений и физических лиц достоверной информацией о 

земельных ресурсах территории; 

б) обеспечения учета, рационального использования и охраны земель; 

в) защиты прав землевладельцев, землепользователей, арендаторов; 

г) создания основы для установления нормативной цены земли, земельного налога и 

арендной платы; 

д) сохранения границ исторических землевладений, объектов историко-культурного 

наследия. 

Объектом государственного земельного кадастра являются все земли территории 

независимо от форм собственности, целевого назначения и характера их использования [4]. 

 

Исполнительная съемка. Основные назначения исполнительных съемок – установить 

точность вынесения сооружений в натуру и выявить все отклонения от  проекта, допущенные в 

процессе строительства. Это достигается путем определения фактических координат 

характерных точек построенных сооружений, размеров их отдельных элементов частей, 

расстояния между ними и других данных. Исполнительные съемки ведутся в процессе 

строительства по мере окончания его отдельных этапов и завершаются окончательной съемкой 

готового сооружения. В первом случае выполняют текущие исполнительные съемки, во втором 

– съемки для составления исполнительного генерального плана [4]. 

 

При прохождении учебной практики по геодезии студенты должны получить навыки 

выполнения различных видов геодезических работ, методов электронной тахеометрии, 

спутниковых методов позиционирования, светодальномерных способов измерений расстояний, 

методов автоматизированной обработки результатов полевых измерений с использованием 

геоинформационных системДля закрепления знаний, качественного выполнения всех заданий 

геодезической практики предусматривается самостоятельное изучение материала по 

рекомендованной учебно-методической литературе. 

 

В методических указаниях к учебной практике по геодезии даны рекомендации для 

освоения методик оформления планов, карт, графических  проектных и прогнозных материалов 
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с использованием современных компьютерных технологий для освоения методик обработки 

разнородной информации при решении специальных задач инженерной геодезии и для 

выполнения полевых топографо-геодезических работ. 

 

Изучение возможностей и основных характеристик современного геодезического 

оборудования, выполнение поверок и юстировок и конкретных заданий учебной практики по 

геодезии позволит студентам в дальнейшем выполнять инженерно-геодезические и 

фотограмметрические работы при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации 

инженерных объектов, а также создавать и обновлять топографические и тематические карты с 

использованием современных ГИС-технологий. 

 
Учебная практика по геодезии проводится во 2 семестре.  

Объем дисциплины 72 час. (40 час. – практические занятия, 32 час. – самостоятельная работа 

студентов). Отчетность – зачет во 2 семестре.  
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Тема 1 
   Камеральная обработка результатов теодолитной съемки 

  

Теодолитной съемкой называется комплекс работ по получению контурного плана местности при 

помощи теодолита и мерных линейных приборов. Теодолитная съемка является одним из видов 

горизонтальной съемки. Она выполняется в масштабах 1:2000 и крупнее на застроенных территориях и 

предназначена для определения взаимного положения объектов на местности в плане. В народном 

хозяйстве теодолитная съемка применяется на всех этапах проектирования, строительства и 

эксплуатации объекта. 

 

Подготовительный этап 
 

Цель учебной практики по геодезии – познакомить студентов с организацией полевых работ при 

выполнении теодолитной съемки и научить самостоятельно выполнять камеральные работы по 

результатам полевых работ. 

Учитывая, что работа выполняется студентами I-го курса, не имеющих навыков вычислений и 

вычерчивания топографических планов, в методических указаниях изложение материала дано на 

конкретном примере. С целью развития навыков самостоятельной работы и творческих способностей 

студентов каждый из них обеспечивается индивидуальным вариантом, контрольный счет которого 

находится у преподавателя, что позволяет студенту получать оперативную консультацию у 

преподавателя. 

 

Перед началом работы студент должен: 

- изучить теоретический материал по теме «Теодолитная съемка»; 

- знать геометрию в объеме средней школы на уровне воспроизведения; 

- уметь определять значения тригонометрических функций; 

- уметь работать с вычислительной техникой; 

- иметь опыт работы с масштабной линейкой; 

- знать и воспроизводить топографические знаки при вычерчивании планов. 

 

Организация полевых работ при теодолитной съемке 
 

Приборы и оборудование, необходимые для выполнения полевых работ  

при теодолитной съемке 

 

Для выполнения полевых работ по теодолитной съемке необходимы следующие геодезические 

приборы и оборудование: 

 Теодолит с точностью отсчитывания не ниже 30" (рисунок 1). 

 Рейки 2 шт. (рисунок 2). 

 Рулетка или мерная лента (рисунок 3). 

 Вешки 2 шт. 

 Эккер. 

 

Для проведения полевых работ комплектуется бригада в составе 5-6 человек: бригадир, помощник 

бригадира, исполнители (3-4 человека). 
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Рисунок 1 – Оптический теодолит 

 

 

 Рейка Высоцкого  

 

Рисунок 2 – Рейка  
 

 
 

Рисунок 3 – Рулетка (мерная лента) 

 

Рассмотрим оптический теодолит 

Теодолит является одним из самых распространенных геодезических инструментов, 

применяемый для самых различных видов работ. Этот измерительный прибор предназначен для 

определения направлений и вычисления горизонтальных и вертикальных углов в геодезии, 

строительстве, картографии, землеустройстве. Несмотря на то, что сегодня широкое 

распространение получили усовершенствованные высокотехнологические разновидности 

теодолита – электронные теодолиты и тахеометры, традиционный оптический теодолит 

продолжает пользоваться колоссальным спросом.  

 

Основные достоинства оптических теодолитов 

Главное преимущество оптического теодолита перед своими высокотехнологическими 

электронными собратьями – простота конструкции и независимость от элементов питания. 

Разумеется, цена оптического теодолита значительно ниже электронных аналогов, что также 

объясняет его популярность среди геодезистов, ведь зачастую от прибора требуется 

выполнение его изначальной функции – исключительно измерения направлений и вычислений 

углов. При этом, пользователь не видит смысла переплачивать огромные деньги за большое 

количество дополнительных функций, таких как большой объем памяти, наличие фотокамер 

или беспроводных интерфейсов передачи данных. Оптический теодолит обладает 

минимальным набором возможностей – но эти возможности являются ключевыми, и этот 

прибор справляется с поставленными задачами на все сто процентов.  

Оптические теодолиты – надежные приборы, проверенные временем. Благодаря 

отсутствию в своей конструкции электронных элементов, оптические теодолиты могут 

работать в таких условиях, где применение электронных теодолитов и тахеометров не 

представляется возможным. Эти приборы успешно эксплуатируются в условиях экстремально 

низких температур и даже сильного радиационного заражения местности, что немаловажно в 

свете последних событий.  

http://img.encyc.yandex.net/illustrations/bse/pictures/02260/238530.jpg
http://img.encyc.yandex.net/illustrations/bse/pictures/02260/238530.jpg
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Именно оптические теодолиты пришли на помощь во время ликвидации последствий 

аварии на АЭС Фукусима в Японии, несмотря на то, что эта страна является признанным 

лидером в производстве высокотехнологических электронных приборов.  

Оптические теодолиты имеют прочный и надежный корпус, обеспечивающий 

превосходную защиту от внешних факторов. Даже в условиях проливного дождя, пыльной 

бури, крепких морозов или вибраций на строительной площадке эти приборы сохраняют 

работоспособность и гарантируют получение точных результатов измерений.  

Рассмотрим классификацию теодолитов в соответствии с общепринятой классификацией 

и ГОСТом 10529-96. Оптические теодолиты, выпускаемые на территории Российской 

Федерации можно разделить на шесть типов, в зависимости от точности измерений, 

производимых одним приемом. Так, например компания УОМЗ выпускает теодолиты Т1, Т2, 

Т5, Т15, Т30 и Т60, с угловой точностью в 1, 2, 3, 5, 15, 30 и 60 секунд соответственно. Цифра, 

стоящая перед буквой «Т» обозначает номер модификации серии, или «поколение». Сама буква 

«Т» обозначает «теодолит».  

К примеру, модификация 3Т5КП означает, что данный оптический теодолит относится 

к приборам 3 поколения, с точностью 5 секунд. Буквы «К» и «П» означают, что данный 

инструмент оснащен компенсатором, и имеет прямое изображение. Встречающаяся в 

некоторых моделях буква «М», например 2Т30МКП, может означать, что данный прибор 

предназначен специально для маркшейдерских работ, для чего в нем предусмотрены крепления 

к потолку и стенам и специальная шкала для наблюдения за качанием отвеса при передаче 

координат с поверхности в шахту.  

Исходя из угловой точности, или средней квадратической погрешности при измерениях 

одним приемом, все теодолиты условно можно разделить на три большие группы:  

 Высокоточные, или прецизионные теодолиты. Имеют угловую точность до 1”, 

чаще всего применяются при работах по построению геодезических сетей сгущения, в 

полигонометрии и триангуляции, а также в наблюдениях за деформациями зданий и 

сооружений.  

 Точные теодолиты. Самая распространенная и востребованная группа. Приборы 

имеют угловую точность от 2” до 5”, применяются в топографии, землеустройстве, различных 

ландшафтных и строительных работах.  

 Технические теодолиты. Способны определять углы с погрешностью до 60”, 

применяются в работах, не требующих повышенной точности, например в околостроительных, 

отделочных работах, в мелиоративных и лесомелиоративных мероприятиях.  

Дополнительные аксессуары для теодолитов УОМЗ 
Многие модели оптических теодолитов способны также определять расстояния, для чего 

они оснащены нитяным дальномером. При помощи буссоли можно на местности определить 

азимут, а горизонтальный луч предназначен для геометрического нивелирования. Для 

отдельных моделей теодолитов доступна установка специальных светодальномеров и 

специальных оптических насадок. Использование микрометренных насадок и съемных 

окуляров позволяет повысить точность и качество измерений.  

 

 

Пусть требуется выполнить теодолитную съемку на участке местности ABCD (рис.I), где имеется 4 

пункта полигонометрии (41, 42, 46, 47), которые надежно закреплены на местности и имеют плановые 

координаты X и Y.  

 

Рассмотрим пример создания съемочной сети по схеме разомкнутого теодолитного хода, 

опирающегося на две исходные стороны:  

пп 41 – пп 42 (начальная) до пп 46 – пп 47 (конечная).  

Вершины теодолитного хода 1, 2, 3 закреплены на местности, и их координаты необходимо 

определить. 
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Левые горизонтальные углы на точках 41, 1, 2, 3, 46 измерены теодолитом одним полным 

приемом, а длины линий теодолитного хода – рулеткой РК-50 в прямом и обратном направлениях. 

Результаты измерений и углы наклона линии к горизонту занесены в таблицу 1. 

 

 

Таблица 1 – Ведомость измерения углов и линий теодолитного хода 

   

Номер 

точки 

Измеренные углы 

(     º  ,      ',      "    ) 

Измеренная 

длина, м 

Угол наклона 

(     º,      ',    "     ) 

41 

42 

  1 

  2 

  3 

46 

47 

 

 

  86       18       00 

149         6       00 

  90       18       30 

220       35       00 

  92       42       00 

 

 

122.02 

140.53 

130.65 

 99.26 

 

 

 

2     34     00 

 

3     42      00 

 

   

Все полевые измерения (значения горизонтальных и вертикальных углов и длин линий) 

записывались в полевые журналы и обозначались на абрисе, который составлялся по каждому способу. 

 

Исполнители в соответствии с конкретной обстановкой принимают решение по способу 

перпендикуляров от линий 3-пп 46, пп 46-пп 47 снять следующие объекты: жилые дома № 83 и № 85  и 

сети подземных коммуникаций. На контурах этих объектов намечены съемочные пикеты, порядковые 

номера которых с 24 по 37.  

 

Способом угловых засечек со съемочных точек пп 41 и I снимали берега реки и песчаный остров. 

На береговой линии намечены съемочные пикеты с 15 по 22. Значения углов при съемке занесены в 

таблице 2 и обозначены на абрисе.  

 

Способом линейных засечек были сняты ось дороги (съемочный пикет 17) и столб ЛЭП (пикет 36).  

При этом в створе линии I-2 были закреплены вспомогательные точки отв. I на расстоянии 20 м от точки 

I и отв. 2 на расстоянии 30 м от точки 2. Съемочные пикеты с 8 по 14 (ось дороги, колодцы, угол дома) 

сняты полярным способом со съемочной точки пп 41. Нуль лимба ориентирован на пп 42. 

 

Полевые измерения по каждому способу помещены в таблицах 2, 3, 4, 5, 6. Съемка ситуации 

производилась способами угловых и линейных засечек, полярных координат и перпендикуляров. 

 

Таблица 2 – Способ угловых засечек 

 

Номер 

съемочного 

пикета 

Горизонтальный угол, измеренный на 

съемочной точке 

Станция 42 

(    º,             ',            " ) 

Станция I 

(    º,             ',            " ) 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

105 

65 

44 

61 

39 

68 

34 

18 

39 

36 

16 

16 

29 

25 

54 

50 

0 

30 

30 

0 

0 

30 

30 

0 

333 

317 

288 

332 

313 

347 

334 

301 

45 

10 

40 

33 

11 

35 

25 

55 

30 

0 

0 

30 

30 

0 

30 

30 
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Таблица 3 – Полярный способ (съемочная точка 41, нуль лимба ориентирован на 42) 

  

Номер 

съемочного 

пикета 

Горизонтальный угол 

(      º  ,               ',                 " ) 

Длина 

линий L, 

м 

  8 

  9 

10 

11 

12 

13 

14 

  60 

  86 

134 

155 

198 

196 

201 

56 

  2 

52 

15 

48 

23 

35 

30 

30 

  0 

30 

  0 

  0 

30 

120,87 

158,39 

  90,81 

165,11 

  99,08 

136,67 

117,50 

  

 

Таблица 4 – Исходные данные 

Дирекционный угол начальной стороны кон  = 218º40'0" 

 

Номер пункта 

полигонометрии 

Прямоугольные координаты, м 

X Y 

41 

42 

46 

47 

231,72 

131,71 

251,86 

361,87 

141,97 

  61,93 

381,84 

281,82 

 

Дирекционный угол конечной стороны кон  = 317  43'30" 

 

Таблица 5 – Способ перпендикуляров 

 

Номер 

съемочного 

пакета 

Расстояние от 

точки до 

основания 

перпендикуляра, 

м 

Длина перпендикуляра, м 

слева справа 

 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

 

От точки 3 

  4,48 

21,45 

29,22 

88,13 

77,66 

90,05 

От точки 46 

28,22 

19,81 

49,00 

38,34 

75,00 

98,27 

118,49 

128,92 

73,11 

108,60 

 

 

29,02 

36,09 

26,18 

28,77 

20,86 

49,49 

 

12,24 

22,32 

11,32 

 

30,26 

  9,77 

8,96 

27,86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,64 

 

 

 

 

41,69 

    6,37 
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Таблица 6 – Способ линейных засечек 

 

Номер съемочного 

пикета 

Измеренная длина, м 

1D  2D  

 

36 

37 

 

17,27 

25,85 

 

10,06 

15,23 

 

 

 

Камеральная обработка теодолитной съемки 
 

Вычисление координат точек теодолитного хода 

 

Вычисление координат точек теодолитного хода производится в ведомости стандартной формы 

(таблица 1).  

В колонку 1 таблицы 7 в соответствии с абрисом заносятся номера исходных пунктов 

полигонометрии и точек теодолитного хода по порядку; 

в колонку 2 – измеренные горизонтальные углы из таблицы 1;  

в колонку 3 – исходные дирекционные углы начальной ( 4241 ) и конечной сторон ( 4746 ) 

красным цветом.  

В колонки 13 и 14 из таблицы 4 переносятся координаты соответственно Х и Y  начальной (42) и 

конечной (46) точек красным 

 

Таблица 7 – Ведомость вычисления координат теодолитного хода 

 

0 ' " 0 ' " 0 ' " 0 ' "

1 6 7 8

41

218 40 00

42 86 18 00

124 58 00 124 58 00 55 02 00 122,02 0,573100 0,819486

1 149 06 00

94 04 00 94 04 00 85 56 00 140,39 0,070917 0,997483

2 90 18 30 +30

4 22 30 4 23 00 4 23 00 130,65 0,997075 0,076429

3 220 35 00 +1

44 57 30 44 58 30 44 58 30 99,05 0,707415 0,70679

46 92 45 00

317 42 30 317 43 30

47

№
 т

о
ч
е
к

sin r

приближен-

ные
уравненные

Дирекционные углы
Измеренные 

углы
Румбы

Горизон-

тальное 

проложе-

ние, м

P=492,11

2 3 4 5

cos r
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Продолжение Таблицы 7  

 

Х Y X Y

9 10 11 12 13 14 15

-8 -3 131,71 61,93

-69,93 +99,99 -70,01 +99,96

-8 -3 61,70 161,89

-9,96 +140,04 -10,04 +140,01

-8 -3 51,66 301,90

+130,27 +9,98 +130,19 +9,95

-6 -2 181,85 311,85

+70,07 +70,01 +70,01 +69,99

251,86 381,84

120,15 319,91

120,45 320,02

0,30 +0,11

Приращения координат Координаты

Схема хода, примечания

вычесленные исправленные
X Y

 
 

 

Составление схемы теодолитного хода 

 

Для наглядности и для исключения грубых ошибок вычислений с абриса вычерчивается схема 

хода в колонке 15, таблицы7 (схема хода), на которой указываются исходные пункты полигонометрии и 

точки теодолитного хода I, 2, 3. Измеренные левые по ходу горизонтальные углы и длины линий между 

точками теодолитного хода выписываются из таблицы 1. 

 

Предварительное (приближенное) вычисление дирекционных углов 

 

Приближенные вычисления дирекционных углов определяется по формуле 

 левпредпосл  180º 

где посл  - дирекционный угол последующей стороны; 

пред  - дирекционный угол предыдущей стороны; 

лев  - измеренный горизонтальный угол, левый по ходу. 

0º   посл   360º, 

то есть при нижнем пределе  <0 следует добавить к результату 360º  ( посл +360º ), при  >360º от 

результата нужно отнять 360º ( посл -360º). 

Вычисления приближенных дирекционных углов производится в следующем порядке: 

4241 218º 40' 00" 

 

  424241142  180º = 218º 40' 00" +86º 18' 00" -180º = 124º 58' 00", 

  211221  180º = 124º 58' 00" +149º 06' 00" -180º = 94º 04' 00", 

  11232  180º = 94º 04' 00" +90º18' 30" -180º = 4º 22' 30", 
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  22132  180º = 4º 22' 30" +220º 35' 00" -180º = 44º 57' 30", 

  332463  180º = 44º 57' 30" +92º 45' 00" -180º = 317º 42' 30". 

 

 

Определение угловой невязки 

 

Угловая невязка  f  находится из выражения 

f  = теорпрак 47464746   , 

где    теор4746  - дирекционный угол конечного направления, выписанный из таблицы 4; 

прак4746  - приближенный дирекционный угол линии 46-47. 

Для рассматриваемого варианта имеем: 

f  = 317º 42' 30" - 317º 43' 30" = - 1'00". 

Допустимость полученной угловой неувязки проверяется по формуле 

доп
f  =  2 n ,                                                                          (1) 

где n – число углов в ходе; 

  - точность отсчетного приспособления прибора. 

 

Для   = 30" 

доп
f  =  2'30" 5  =   134" =   2' 14". 

Вычисленная невязка f  должна удовлетворять условию 

             
доп

ff   ,            т.е.           | -1' 00" |   2' 14". 

 

На практике если условие (1) не выполняется, то измерение горизонтальных углов повторяют. 

Студенты в этом случае должны обратиться к преподавателю. Все расчеты по определению угловой 

невязки помещают в колонку 15, таблицы 7. 

 

Распределение угловой невязки 

 

Вычисленную угловую невязку распределяют с обратным знаком поровну во все приближенные 

дирекционные углы: 

51
4

001








n

f
V



  

где V - поправка в приближенные дирекционные углы. 

На практике если поправка меньше точности измеренного угла ( ), целесообразно округлить ее до 

величины, равной  , но  V  при этом должна быть равна величине невязки с обратным знаком: 

 V  =  - f  . 

Поправка записывается в колонке 2 табл. 7 над значением угла, в который вводится поправка. При этом 

в первую очередь поправка вводится в дирекционные углы, соответствующие коротким сторонам. 

В рассматриваемом варианте угловую невязку, равную 001  , вводим в приближенные углы 32  

и 463  со знаком «плюс». 

 

Вычисление уравненных дирекционных углов и румбов 

 

Уравненные дирекционные углы определяются по формуле 

 Vприблурав  , 

например: 

00324)03(032243232
   Vприблурав , 
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038544)03(20375442463463
   Vприблурав , 

и записываются в колонку 4 таблицы 7, а по ним вычисляют табличные углы (рисунок 6) 

 

Индексы 1, 2, 3, 4 указывают соответственно номер четверти в декартовой системе координат.  

r  - румбы,   - дирекционные углы. 

 

Вычисленные румбы записываются в колонку 5 табл.7 для соответствующих углов. 

 

 

 
0 

IV 

  

r = 360-  
 

270 

X 

I 

 

r =   
 

90 
 

 

III 

  

r =  -180 

  
180 

Y 

II 

 

r = 180 -  

 

 

  

 Рисунок 6 –  Схема вычисления румбов 

 

 

Вычисление горизонтальных проложений линий 

 

Горизонтальное проложение D определяется по формуле D = L · cos . 

где L – среднее значение измеренной длины линии из таблицы1,   - угол наклона. 

 

Для стороны теодолитного хода 

L 21 = 140,53м,                     =2º 34' 

Определяем D: 

D = L 21  · cos 2º 34' = 140,53 · 0,998997 = 140,39м. 

 

Найденные горизонтальные проложения записываются в колонку 6 таблицы 7. 

 

 

Определение приращений координат 

 

Приращение координат X  и Y  вычисляются по формулам: 

 

X  = D · cos  

 

Y  = D · sin . 

 

При наличии вычислительной техники, позволяющей находить значение тригонометрических 

функций, определение румбов не обязательно. При традиционном способе вычисление приращений 

координат проводится по формуле: 

rDХ cos  

 

rDY sin  

 

Знаки приращений координат расставляются согласно схеме на рисунке 7.  
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0º 

IV 

 

Y

Х




 

 

270º 

X 

I 

 

Y

Х




 

90º 

 
 

III 

 

Y

Х




 

 
180º 

Y 

II 

 

Y

Х




 

 

Рисунок 7 - Схема определения знаков приращений координат 

 

Приращения Х и Y  находятся для каждой стороны хода, округляются до сантиметров и 

записываются со своим знаком в колонки 9 и 10 таблицы 7соответственно Х и Y . 

Например: 142D = 122,02 м; r= 55º02'00"; .0085124   Для стороны 42-1 

мrDX 93,69573100,002,122)002055cos(02,122cos142  
 

мrDY 99,99819486,002,122)002055cos(02,122sin142    

 

Значение Y приращения определяем по дирекционному углу:   Х < 0,      Y >0. 

 

Уравнение приращений координат 

 

Линейные невязки теодолитного хода xf  и yf  вычисляются по формулам: 

  теорпракx ХXf , 

  теорпракy YYf , 

где  пракX  - сумма всех вычисленных X , 

 пракY  - сумма всех вычисленных Y . 

 

4246 ХХХХX начконтеор  ; 

4246 YYYYY начконтеор   

 

В рассматриваемом варианте: 

  4633221142 ХХХХX прак  

м45,12007,7027,130)96,9()93,69(   

  4633221142 YYYYYпрак  

м02,32001,7098,904,14099,99   

 4246 ХХХХX начконтеор  

  м15,12071,13186,251   

 4246 YYYYY начконтеор  

м91,31993,6184,381   

xf =+0,30 м;                          yf =+0,11м. 
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абсолютная линейная невязка абсf  вычисляется по формуле 

мyxабс fff 32,0)11,0()30,0(
2222    

 

Вычисление относительной невязки хода 

 

Относительная невязка теодолитного хода отнf  определяется как частное от деления абсолютной 

невязки хода абсf  на дину хода Р,  где Р =L . Например: 

мLLLLP 11,49205,9965,13039,14002,1224633221141    

 

1540

1

32,0:11,492

32,0:32,0

11,492

32,0


Р

f
f абс

отн  

Невязку записывают в виде аликвотной дроби (дробь, в числителе которой единица). 

 

Для теодолитных ходов величина допустимой относительной ошибки установлена 1:1500. При 

сравнении полученной относительной невязки с допустимой должно выполняться следующее 

неравенство: 

1500

1
отнf , т.е. 

1500

1

1540

1
 . 

 

Для рассматриваемого примера неравенство выполняется, значит, можно распределять линейные 

невязки по осям координат. В случае, когда относительная ошибка превышает установленный допуск, 

следует тщательно проверять вычисления приращений координат Х  и Y , их знаки и значения 

тригонометрических проложений. Если ошибки в вычислениях не обнаружено, то на практике 

повторяют измерения линий, а студент должен обратиться в таком случае к преподавателю. 

Линейные невязки xf  и yf  распределяются с обратным знаком и величина поправки и 

вычисленные приращения координат прямо пропорционально горизонтальному проложению линий: 

100

100

P

Lf
V x

x


 ; 

100

100

P

Lf
V

y

y


  

где 
100

100

P
P   - периметр хода в сотнях метрах, 

100
100

L
L   -длина стороны хода в сотнях метров. 

 

На практике поправку рассчитывают на 100 метров и вводят в приращения так, чтобы сумма 

поправок равнялась невязке с обратным знаком. 

В рассматриваемом варианте 

92,4100 P ;                                            22,1100 L ; 

мV x 08,0
92,4

22,130,0



                       мV y 03,0

92,4

22,111,0



 . 

Вычисление поправки записывается в колонки 9 и 10 табл.7 над соответствующими 

приращениями красным цветом. 

Исправленные приращения находятся по формулам: 

xвычиспр VХХ  , 

yвычиспр VYY   

где испрХ  и испрY  - вычисленные приращения. 
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Контролем распределения линейных невязок служит равенство суммы исправленных приращений 

по осям Х и Y и теоретических сумм приращений координат: 

 

  теориспр ХХ ,              120,15м = 120,15м; 

 

  теориспр YY ,                319,91м = 319,91м. 

 

Все вычисления по определению величин невязок и их допустимых значений записываются в 

колонке 15 таблицы 7. 

 

Вычисления координат точек теодолитного хода 

 

Координаты исходных пунктов полигонометрии (пп) 42 и 46 выписываются красным цветом из 

табл. 4 в колонку 13 и 14 табл. 7. Координаты точек теодолитного хода определяются по формулам: 

испрnn XXХ 1 , 

испрnn YYY 1 , 

 

где 1nХ , 1nY - координаты последующей точки хода соответственно по осям Х  и Y ; 

 

nX , nY   - координаты предыдущей точки соответственно по осям Х  и Y . 

 

Пусть мХ 71,13142  ;  мY 93,6142   

 

   Вычисление координат производится в следующем порядке: 

мXXX 70,61)01,70(71,131142421    

мXXX 66,51)04,10(70,612112    

мYYY 89,16196,9993,61142421    

мYYY 90,30101,14089,1612112    

мXXX 85,18119,13066,513223    

мYYY 85,31195,990,3013223    

мXXX 86,25101,7085,181463346    

мYYY 84,38199,6985,311463346    

 

Контролем вычисления координат точек теодолитного хода служит правильность получения 

координат конечного исходного пункта пп 46. 

 

Составление плана теодолитной съемки 

 

Для составления и вычерчивания плана необходимо иметь лист плотной бумаги размером не менее 

60 х 60 , линейку Дробышева, остро отточенный карандаш 2Т и 4Т, масштабную линейку, карандашную 

резинку и геодезический транспортир. 

 

Нанесение на план точек съемочного обоснования по координатам 

 

Для нанесения на план точек съемочного обоснования по координатам строим сетку из 16 

квадратов (4 х 4) со стороной квадрата 10 см. План теодолитной съемки составляется в масштабе 1:1000, 

Длина стороны квадрата сетки в масштабе плана равна 100 м. Начало координат выбираем в юго-

западном углу сетки. Подписываем каждую линию координатной сетки через 100 метров (рисунок 8). 

Для построения точки по координатам необходимо вначале определить квадрат, в котором 

должна быть точка. Точка съемочного обоснования 42 имеет следующие координаты: 

Х = 131,71 м; Y = 61,93м 
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    . Пользуясь масштабной линейкой 

и измерителем, откладывают по оси Х 

от горизонтальной линии (Х = 100) по 

обеим вертикальным сторонам 

квадрата 31,7м, соединяя концы 

отложенных расстояний прямой 

тонкой линией. От вертикальной линии 

Y = 0 вправо, по построенной прямой – 

61,6м, делают наклон диаметром 

0,1мм, обводя его кружком диаметром 

1,5 мм и подписывают номер вершины 

(4, условный знак 5). 

200  

 

  

    

100  
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0
0
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Рисунок 8 – Нанесение 

на план точек по 

координатам 

Аналогично производят построение всех других точек съемочного обоснования. Контролем 

служит расстояние между соседними точками. Измеряют на плане расстояние и сравнивают с 

горизонтальным проложением этой линии, взятым из колонки 6 табл. 7. Расхождение должно быть в 

пределах графической точности плана 0,2 мм. Точки съемочного обоснования последовательно 

соединяют тонкими линиями. Построенное таким образом плановое обоснование служит опорой для 

накладки контуров местности.  

 

Нанесение на план ситуации 

 

По данным полевых измерений и абрисов, выполненных при производстве теодолитной съемки, 

составляется план в масштабе 1:1000. При помощи измерителя, геодезического транспортира и 

масштабной линейки все подробности съемки переносят на план в порядке, обратном съемке. 

Способ построения объектов местности на плане соответствует способу съемки на местности. При 

построении объектов местности на плане все вспомогательные построения выполняют в тонких линиях 

(карандашом 2Т).  

Значения углов и расстояния на плане не подписываются. 

 

Способ полярных координат 

Положение съемочного пикета ситуации, снятого полярным способом, определяется 

координатами: полярным углом и полярным радиусом- вектором. Например, для построения точки 8 

геодезическим транспортиром на съемочной точке пп 41, принятой за полюс, от начального направления 

на пп 42 откладывается значение полярного угла 60º56'30", измеренного теодолитом при визировании на 

съемочный пикет 8, который выбирается из табл. 3. Транспортир убирают и прочерчивают направление 

на съемочный пикет. На полученной линии от съемочной точки откладывают расстояние в 120,87 м 

(табл.3) в масштабе плана. Остальные точки, приведенные в таблице 3, наносят аналогично. 

Построенные таким образом точки ситуации соединяют в соответствии с абрисом (рис.5) и получают 

контуры объектов местности. 

Способ угловых засечек. Для нанесения на план береговой линии геодезическим транспортиром от 

линии пп 42-1 по ходу стрелки откладывают горизонтальные углы   (рис. 3), которые выбираются из 

табл. 2 для каждого съемочного пикета. Индекс у горизонтального угла   на каждой съемочной 

станции соответствует номеру съемочного пикета. 

Для построения съемочного пикета 20 при съемочной точке пп 42 от линии 42-1 откладываем угол 

 =20   68º25'30" (таблица 2), при точке 1- угол  =20   347º35'00". Продолжив стороны этих углов до 

взаимного пересечения, получаем на плане положение съемочного пикета 20. Так накладываем все 

съемочные пикеты, снятые способом угловых засечек. Соединяем плавной линией полученные пикеты в 

соответствии с абрисом и получаем контур реки. 

Способ перпендикуляров. Для накладки съемочного пикета 24 от начала опорной линии точки 3 

(номера вершин стороны теодолитного хода, относительно которых производилась съемка по способу 

перпендикуляров, указываются в табл. 5) до основания перпендикуляра откладываем расстояние 21,45 м 

в масштабе плана. В конце отложенного расстояния, пользуясь прямоугольным треугольником, строим 
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перпендикуляр к линии. На перпендикуляре откладываем его длину, равную 36,09 м (табл. 5). После 

того, как все точки подобным образом будут построены, концы перпендикуляров или съемочные пикеты 

соединяют в соответствии с абрисом. 

 

Способ линейной засечки.  

Способом линейной засеки были сняты ось дороги (37) и столб ЛЭП (36). Положение точек 

ситуации определяется пересечением двух окружностей описанных из вершин опорной линии 

радиусами 1D  и 2D . 

Построение съемочных пикетов 36 и 37 сводится и построение треугольника по трем сторонам, 

длины которых измерены на местности и приведены в таблице 6. Откладываем в масштабе плана 

расстояние 20 м от точки I на линии I-2 и отмечаем точку I. Из таблицы 6 выбираем 1D  и 2D  для 36 

съемочного пикета от точки I радиусом 1D  проводим дугу, от створной точки I радиусом 2D  проводим 

вторую дугу. В пересечении этих дуг обозначаем съемочный пакет 36.  

Аналогично построение съемочной точки 37. 

 

Оформление плана 

 

После проверки правильности построения контуров местности все дополнительные линии 

убирают и приступают к оформлению плана, предварительно показав работу преподавателю. 

Порядок вычерчивания плана тушью и красками может быть рекомендован следующий: 

- выполняется отмывка водных пространств. Перед окраской поверхность бумаги следует 

увлажнить чистой водой кистью и, дав просохнуть, на слегка влажную, но не мокрую поверхность 

бумаги наносят несколько раз водный раствор до получения нужного оттенка; 

- вычерчивается координатная сетка (сетку квадратов полностью не вычерчивают, обозначают 

лишь крестиками зеленого цвета 6х6 мм их вершины), а также все пункты съемочного обоснования в 

соответствии с [4]; 

- выполняются все надписи. Шрифт для надписи должен соответствовать [4]; 

- вычерчиваются инженерные сооружения, жилые дома и нежилые постройки, а также пути 

сообщения и сооружения при них: дороги, сети подземных коммуникаций, линии электропередач; 

- вычерчивают береговую линию и выполняют надписи водных пространств; 

- оформление рамок и размещение надписей за рамками плана проводят в соответствии с 

приложением к [4] для масштаба 1:1000. 

 

Материалы, которые необходимо предоставить в отчет: 

 

1. Полевой журнал измеренных углов и длин линий. 

2. Ведомость вычисления координат точек теодолитного хода. 

3. Ведомость вычисления отметок точек съемочного обоснования. 

4. Абрисы с ситуацией местности, выполненные на точках съемочного обоснования.  

5. Схема теодолитного хода. 

6. Топографический план в масштабе 1:500, выполненный на листе ватмана формата А1. 

7. Отчет о выполненной работе. 
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Тема 2 

Виды геодезических съемок:  

теодолитная и тахеометрическая съемки, нивелирование 
 

Нивелирование I, II, III, IV класса 

 

Государственная нивелирная сеть России – это совокупность нивелирных сетей, 

разделенных по классам — I, II, III, IV.  

Первые два класса – это основная высотная основа территории России.  

Нивелирование I класса — это геодезические работы, проведенные с высочайшей 

точностью, которую только можно получить, используя современные методы измерений и 

соответствующие геодезические приборы, с помощью которых возможно исключить многие 

систематические ошибки и погрешности. Нивелирование I класса повторяют не реже, чем через 

25 лет, а в отдельных районах значительно чаще, чтобы получить данные о возможных 

вертикальных движениях земной коры.  

Нивелирование I класса выполняют высокоточными нивелирами и штриховыми 

инварными рейками по особо выбранным линиям вдоль железных и шоссейных дорог, берегов 

морей и рек, а также по др. трассам, важным в том или ином отношении. По линиям 

нивелирования I класса средняя квадратичная случайная ошибка определения высот не 

превышает ±0,5 мм, а систематическая ошибка всегда менее ±0,1 мм на 1 км хода.  

Для работ, выполняемых при данном классе, требуется высокоточный оптический 

нивелир с установленной перед объективом зрительной трубы плоскопараллельной пластиной. 

Такая пластинка — составной элемент оптического микрометра. Кроме того, геодезический 

прибор должен комплектоваться компенсатором или же контактным уровнем, причем пузырек 

уровня должен различаться в поле зрения зрительной трубы. Оптический нивелир, который 

соответствует всем предъявляемым в инструкции по нивелированию I класса нормам, может 

быть следующей маркировки: Н-05 и H1, Ni-002 и Ni-004 и пр.  

Между пунктами нивелирования I класса прокладывают линии нивелирования II класса, 

которые образуют полигоны с периметром 500—600 км и характеризуются средней 

квадратичной случайной ошибкой около ±1 мм и систематической ошибкой ±0,2 мм на 1 км 

хода. При II классе также используют высокоточные оптические нивелиры с 

плоскопараллельными пластинами, компенсаторами или контактными уровнями, пузырьки 

которых отчетливо наблюдаются в поле зрения трубы. Это могут быть такие приборы как Н-05, 

H1, Ni-002, Ni-004 и Ni-007, а также те приборы, которые прошли сертификацию на 

соответствие необходимому классу точности и требованиям инструкции.  

Нивелирные линии III и IV классов прокладываются на основе линий высших классов и 

служат для дальнейшего сгущения пунктов нивелирной сети. Для долговременной сохранности 

нивелирные пункты, выбираемые через каждые 5—7 км, закрепляются на местности реперами 

или марками нивелирными, закладываемыми в грунт, стены каменных зданий, устои мостов. 

Для III класса подойдет оптический нивелир со встроенным компенсатором, а для четвертого 

(IV) класса точности нивелирования отдают предпочтение как приборам с уровнем, так и с 

компенсатором. В связи с классификацией нивелирования для удобства принято разделять на: 

высокоточные, точные и технические.  

На примере нивелирования IV класса рассмотрим порядок действий при измерениях, 

которые в данном случае осуществляются в одном направлении методом так называемой 

«средней нити»:  

1. С помощью цилиндрического или контактного уровня, прибор приводится в рабочее 

положение. 

2. Зрительная труба наводится на заднюю рейку (черную сторону), а пузырек уровня 

приводится в «нуль-пункт» с помощью элевационного или подъемных винтов. Снимается 

отсчет по сетке нитей зрительной трубы — дальномерным и среднему штрихам. 

http://pda.lib.rus.ec/b/152733/page_096-581
http://pda.lib.rus.ec/b/152733/page_073-784
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3. Зрительная труба наводится на переднюю рейку (черную сторону), пузырек приводится 

в «нуль-пункт», снимается отсчет. 

4. Зрительная труба наводится на красную сторону передней части рейки, затем снимается 

отсчет по сетке — по среднему ее штриху. 

5. Наводят трубу на черную сторону задней стороны рейки, и снимается отсчет. 

 

Проведение геодезических работ невозможно представить без такого прибора, как 

оптический нивелир, с помощью которого на местности определяется превышение (разность 

высот) одной точки над другой. Оптические нивелиры являются самыми распространенными и 

популярными геодезическими приборами. Эти приборы различают по принципу их работы и 

способу выполнения измерений.  

В том случае, если в работе используется такое геодезическое оборудование, как 

оптический нивелир с компенсатором, то после того как прибор приведен в рабочее положение, 

необходимо вначале убедиться в нормальном рабочем состоянии компенсатора, а потом сразу 

приступать к съемке, т.е. снятию отсчетов по рейкам.  

По ходу съемки все наблюдения заносятся в полевой журнал, а при наличии 

регистратора вводят в его запоминающее устройство. При получении расхождения в значениях 

превышения на станции, вычисленного по двум сторонам реек, более чем на 5 мм ( с учетом 

разницы высот нулей реек) — измерения повторяют, при этом изменив высоту прибора на 3 см 

и больше. После завершения полевых работ, по результатам заполняется специальная 

ведомость превышений строго установленного образца. Но прежде подсчитывается невязка по 

линии хода между исходными реперами, она не должна превышать значения в 20 мм.  

Остановимся подробнее на классическом геодезическом инструменте – оптическом 

нивелире с уровнем и рассмотрим его устройство. 

Простейший нивелир с уровнем состоит из следующих основных частей:  

1. Зрительная труба – оптическое устройство, свободно вращающееся в 

горизонтальной плоскости, которое отвечает за систему наведения на объект съемки. 

2. Цилиндрический уровень – чувствительное устройство, показывающее точность 

ориентирования прибора (его визирной оси) относительно отвеса. Когда пузырек уровня 

приводится в так называемый «нуль-пункт», визирная ось строго горизонтальна. 

3. Трегер – подставка с тремя подъемными винтами, на которой установлена 

зрительная труба. 

4. Элевационный винт – устройство, отвечающее за однозначное ориентирование 

путем приведения визирной линии инструмента в горизонтальное положение. 

Современный нивелир оптический, как правило, оснащен компенсатором – встроенным 

в прибор, который исключает погрешности, вызванные наклоном, поддерживая инструмент в 

строго горизонтальном положении. В зависимости от класса проводимых работ выбирают 

оптический нивелир, соответствующий необходимому классу точности измерений и 

отвечающий всем установленным требованиям. Оптический нивелир многие десятилетия будет 

занимать твердые позиции на строительной площадке, т.к. пока нет приборов способных 

заменить данный геодезический инструмент. 

 

Нивелирная сеть – сеть пунктов земной поверхности, высоты которых над уровнем 

моря определены из нивелирования, т. е. высотная опорная геодезическая сеть.  

Пункты нивелирной сети закрепляют на местности марками нивелирными и реперами, 

которые закладывают в стены долговечных сооружений или непосредственно в грунт на 

некоторую глубину. Нивелирные сети  служит высотной основой топографических съѐмок, а 

при повторных определениях нивелирных высот еѐ пунктов используется также для изучения 

вертикальных движений земной коры.  

В нашей стране принята система нормальных высот, отсчитываемых от среднего уровня 

Балтийского моря, определѐнного из многолетних наблюдений относительно нуля футштока в 

Кронштадте. 

 

http://www.rusgeocom.ru/
http://www.rusgeocom.ru/catalog.html
http://pda.lib.rus.ec/b/152733/page_081-546
http://pda.lib.rus.ec/b/152733/page_084-604
http://pda.lib.rus.ec/b/152733/page_073-784
http://pda.lib.rus.ec/b/152733/page_096-581
http://pda.lib.rus.ec/b/152733/page_081-544
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Нивелирование. Виды нивелирования 
 

Нивелирование – определение высот точек земной поверхности относительно исходной 

точки («нуля высот») или над уровнем моря.  

Нивелирование – один из видов геодезических измерений, которые производятся для 

создания высотной опорной геодезической сети (т. е. нивелирной сети) и при топографической 

съѐмке, а также в целях проектирования, строительства и эксплуатации инженерных 

сооружений, железных и шоссейных дорог и т.д. Результаты нивелирования используются в 

научных исследованиях по изучению фигуры Земли, колебаний уровней морей и океанов, 

вертикальных движений земной коры и т.п. 

По методу выполнения нивелирование различают на геометрическое, 

тригонометрическое, барометрическое, механическое и гидростатическое нивелирование. 

Рассмотрим виды нивелирования. 

 

Геометрическое нивелирование выполняют путѐм визирования горизонтальным лучом 

трубой нивелира и отсчитывания высоты визирного луча над земной поверхностью в некоторой 

еѐ точке по отвесно поставленной в этой точке рейке с нанесѐнными на ней делениями или 

штрихами. 

Обычно применяют метод нивелирования из середины, устанавливая рейки на 

башмаках или колышках в двух точках, а нивелир — на штативе между ними (рисунок 1). 

Расстояния от нивелира до реек зависят от требуемой точности нивелирования и условий 

местности, но должны быть примерно равны и не более 100—150 м.  

Превышение h одной точки над другой определяется разностью отсчѐтов а и b по 

рейкам, так что h = a – b. Так как точки, в которых установлены рейки, близки друг к другу, то 

измеренное превышение одной из них относительно другой можно принять за расстояние 

между проходящими через них уровенными поверхностями.  

 

 

 

  
 

Рисунок 1 – Геометрическое нивелирование (способ из середины) 

http://pda.lib.rus.ec/b/152733/page_084-604
http://pda.lib.rus.ec/b/152733/page_081-545
http://pda.lib.rus.ec/b/152733/page_081-543
http://pda.lib.rus.ec/b/152733/page_114-485
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Если геометрическим нивелированием определены последовательно превышения между 

точками А и В, В и С, С и D и т.д. до любой удалѐнной точки К, то путѐм суммирования можно 

получить измеренное превышение точки К относительно точки А или исходной точки О, 

принятой за начало счѐта высот. Уровенные поверхности Земли, проведѐнные на различных 

высотах или в различных точках земной поверхности, не параллельны между собой. Поэтому 

для определения нивелирной высоты точки К необходимо измеренное превышение 

относительно исходной точки О исправить поправкой, учитывающей непараллельность 

уровенных поверхностей Земли. 

В нашей стране принята система нормальных высот, отсчитываемых от среднего уровня 

Балтийского моря, определѐнного из многолетних наблюдений относительно нуля футштока в 

Кронштадте. 

В зависимости от точности и последовательности выполнения работы по 

геометрическому нивелированию подразделяются на классы.  

Нивелирование I класса выполняют высокоточными нивелирами и штриховыми 

инварными рейками по особо выбранным линиям вдоль железных и шоссейных дорог, берегов 

морей и рек, а также по др. трассам, важным в том или ином отношении. По линиям 

нивелирования I класса средняя квадратичная случайная ошибка определения высот не 

превышает ±0,5 мм, а систематическая ошибка всегда менее ±0,1 мм на 1 км хода. 

Нивелирование I класса повторяют не реже, чем через 25 лет, а в отдельных районах 

значительно чаще, чтобы получить данные о возможных вертикальных движениях земной 

коры.  

Между пунктами нивелирования I класса прокладывают линии нивелирования II класса, 

которые образуют полигоны с периметром 500—600 км и характеризуются средней 

квадратичной случайной ошибкой около ±1 мм и систематической ошибкой ±0,2 мм на 1 км 

хода. Нивелирные линии III и IV классов прокладываются на основе линий высших классов и 

служат для дальнейшего сгущения пунктов нивелирной сети. Для долговременной сохранности 

нивелирные пункты, выбираемые через каждые 5—7 км, закрепляются на местности реперами 

или марками нивелирными, закладываемыми в грунт, стены каменных зданий, устои мостов. 

 

Тригонометрическое нивелирование основано на простой связи угла наклона визирного 

луча, проходящего через две точки местности, с разностью высот этих точек и расстоянием 

между ними. Измерив теодолитом в точке А угол наклона n визирного луча, проходящего 

через визирную цель в точке В, и зная горизонтальное расстояние s между этими точками, 

высоту инструмента l и высоту цели а (рисунок 2), разность высот h этих точек вычисляют по 

формуле h = stgn + l - a. 

Эта формула точна только для малых расстояний, когда можно не считаться с влиянием 

кривизны Земли и искривлением светового луча в атмосфере.  

Более полная формула имеет вид  h = s tgν + l - a + (1 - k) s
2
/2R,  

де R — радиус Земли как шара и k — коэффициент рефракции. 

http://pda.lib.rus.ec/b/152733/page_081-544
http://pda.lib.rus.ec/b/152733/page_096-581
http://pda.lib.rus.ec/b/152733/page_073-784
http://pda.lib.rus.ec/b/152733/page_109-822
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Рисунок 2 – Тригонометрическое нивелирование 

 

Тригонометрическим нивелирование определяют высоты пунктов триангуляции и 

полигонометрии. Оно широко применяется в топографической съѐмке. Тригонометрическое 

нивелирование позволяет определять разности высот двух значительно удалѐнных друг от 

друга пунктов, между которыми имеется оптическая видимость, но менее точно, чем 

геометрическое нивелирование. Точность его результатов в основном зависит от трудно 

учитываемого влияния земной рефракции. 

 

Барометрическое нивелирование основано на зависимости давления воздуха от высоты 

точки над уровнем моря. Давление воздуха измеряют барометром. Для вычисления высоты в 

измеренное давление вводят поправки на влияние температуры и влажности воздуха. 

Барометрическое Н. широко применяют в географических и геологических экспедициях, а 

также при топографической съѐмке труднодоступных районов. При благоприятных 

метеорологических условиях погрешности определения высоты не превышают 2—3 м. 

 

Механическое нивелирование выполняют установленным на велосипеде или 

автомашине нивелир-автоматом, позволяющим автоматически вычерчивать профиль местности 

и измерять расстояние по пройденному пути. В нивелир-автоматах вертикаль задаѐтся тяжѐлым 

отвесом, а расстояние фиксируется фрикционным диском, связанным с колесом велосипеда. 

Электромеханический нивелир-автомат монтируется на автомашине и позволяет определять не 

только разность высот смежных точек и расстояние между ними на соответствующих 

счѐтчиках, но и профиль местности на фотоленте. 

 

Гидростатическое нивелирование основано на том, что свободная поверхность 

жидкости в сообщающихся сосудах находится на одном уровне. Гидростатический нивелир 

состоит из двух стеклянных трубок, вставленных в рейки с делениями, соединѐнных резиновым 

или металлическим шлангом и заполненных жидкостью (вода, диметилфталат и т.п.). Разность 

высот определяют по разности уровней жидкости в стеклянных трубках, причѐм учитывают 

различие температуры и давления в различных частях жидкости гидростатического нивелира. 

Погрешности определения разности высот этим методом составляют 1—2 мм. 

http://pda.lib.rus.ec/b/152733/page_112-083
http://pda.lib.rus.ec/b/152733/page_090-787
http://pda.lib.rus.ec/b/152733/page_097-923
http://pda.lib.rus.ec/b/152733/page_085-638


 

 

30 

Гидростатическое нивелирование применяют для непрерывного изучения деформаций 

инженерных сооружений, высокоточного определения разности высот точек, разделѐнных 

широкими водными преградами. 

Астрономическое и астрономо-гравиметрическое нивелирование применяют для 

определения высот геоида или квазигеоида над референц-эллипсоидом. Путѐм сравнения 

астрономических широт и долгот точек земной поверхности с их геодезическими широтами и 

долготами сначала находят составляющие отклонения отвеса в плоскостях меридиана и 

первого вертикала в каждой из этих точек. По этим составляющим вычисляют отклонения 

отвеса q в вертикальных плоскостях, проходящих через точки А и В, В и С и т.д., и тем самым 

получают углы наклона геоида относительно референц-эллипсоида в этих плоскостях. 

Выбирают точки А и В, В и С и т.д. настолько близко друг к другу, чтобы изменение 

отклонений отвеса между ними можно было считать линейным.  

Разность высот Dz в смежных точках вычисляют по формуле   

 

Зная высоту геоида в исходном пункте нивелирования и суммируя найденные 

приращения высот, получают высоту геоида в любом исследуемом пункте. Складывая же 

высоту геоида с ортометрической высотой, получают высоту точек земной поверхности над 

референц-эллипсоидом. Отклонения отвеса меняются от пункта к пункту линейно только при 

малых расстояниях между ними, так что астрономическое Н, требует густой сети астрономо-

геодезических пунктов и поэтому невыгодно. 

В России влияние нелинейной части уклонений отвеса учитывается по 

гравиметрическим данным. В этом случае астрономическое нивелирование превращается в 

астрономо-гравиметрическое нивелирование, которое позволяет определять высоты 

квазигеоида и широко применяется в исследованиях фигуры и гравитационного поля Земли. 

 

http://pda.lib.rus.ec/b/152733/page_009-537
http://pda.lib.rus.ec/b/152733/page_085-710
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В этом разделе вы можете выбрать и купить(заказать)  необходимые аксессуары для ваших 

геодезических приборов(геодезического оборудования), которые вы приобретаете в нашей 

компании или приобретали раньше. 

 

Рассмотрим подробнее какие аксессуары и для каких приборов вам необходимо 

купить. 

Для оптического нивелира вам необходимо выбрать штатив и рейку. Обычно в 

комплекте покупают легкий алюминиевый штатив или легкий деревянный штатив. 

Из достоинств таких штативов необходимо отметить небольшой вес и невысокую 

цену. Нужно помнить, что легкий нивелирный штатив расчитан только на установку 

оптических нивелиров для стройки и некоторых моделей лазерных нивелиров. На 

штативах установлен винт с дюймовой резьбой.Рейку обычно приобретают 

алюминиевую телескопическую. Такие рейки изготовлены из алюминия имеют небольшой вес 

и комплектуются пузырьковым уровнем и чехлом(чехол иммет лямку для переноски на плече). 

Широкое распространение получили нивелирные алюминиевые телескопические рейки длиной 

3м/4м/5м, в сложенном состоянии длина рейки не превышает 1.2м. Звенья рейки соединяются 

между собой в рабочем состоянии помощью кнопок-фиксаторов. 

 

Для электронного теодолита  отдельно приобретают штатив, иногда рейку. Штатив для 

теодолита нужен прочнее чем для нивелира, поэтому обычно покупают алюминиевый штатив, 

который подходит и для установки тахеометров и для установки теодолитов. По-сравнению с 

нивелирным штативом этот аксессуар для теодолита имеет больший вес и размеры площадки 

для установки прибора. На такой штатив вы при необходимости сможете установить 

оптический или лазерный ротационный нивелир. 

 

Для электронного тахеометра покупают штатив( алюминиевый или деревянный), веху 

телескопическую, отражатель(призма или минипризма).  Минипризму с минивехой обычно 

приобретают для  работ в строительстве, минивеха имеет небольшие размеры, а минипризма 

позволяет работать на удалении до 800 метров от электронного тахеометра. Вехи выпускаются 

длиной  до 4,6 метров, и чаще всего изготавливаются из алюминия, раличаются также по 

способу закрепления секций в разложенном состоянии. Веха комплектуется уровнем и как 

правило продается вместе с чехлом для переноски.Отражатель можно купить в мягком чехле, 

чехол удобен для переноски отражателя. 

 

Дальномеры лазерные. 

Описание категории 

  Лазерная рулетка – прибор, с помощью которого можно измерить расстояние, 

определить геометрические размеры  помещения. Лазерная рулетка имеет размеры 

, соизмеримые с размером мобильного телефона. Лазерный дальномер имеет 

жидкокристаллический дисплей для отображения результатов измерений. Топовые 

модели лазерных рулеток имеют цветной высококачественный дисплей и 

видеокамеру для точного наведения на цель.  Лазерный дальномер (рулетка) 

значительно облегчает процесс геодезических и смежных с ними видов работ, в 

которых очень важно точное измерение геометрических параметров и расстояний. 

Самое главное преимущество лазерной рулетки перед обычной- это сокращение 

количества рабочих и рабочего времени, измерение труднодоступных расстояний с высокой 

точностью. 
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Лазерный дальномер 

Лазерный дальномер — это оптико-электронное устройство для определения 

дальности до любой точки или объекта на местности. Многие до сих пор называют лазерный 

дальномер рулетка, потому что этот современный инструмент для вычисления расстояний 

заменил геодезистам и строителям традиционную механическую рулетку. Лазерный дальномер 

—это отдельное устройство, однако некоторые геодезические приборы, например тахеометры, 

включают его в свою комплектацию. Лазерные дальномеры широко используются для решения 

строительных, геодезических задач, а также для бытовых нужд. В зависимости от 

функциональности геодезического прибора он может не только измерять дальность, но и делать 

вычисления площадей и объемов каких-либо помещений.  

Принцип работы лазерного дальномера 
Основой работы лазерного дальномера является лазер (импульсный) и контроллер 

сигнала. Расстояние до объекта определяется по времени, за которое луч проходит путь до 

отражателя и обратно. Поскольку электромагнитное излучение распространяется с 

определенной скоростью, то, зная время луча в пути, можно вычислить дальность от лазерного 

дальномера до объекта. Импульсный метод измерения предполагает использование для 

вычислений следующей формулы:  

L = ct/2,  

где L — расстояние до определяемого объекта, с — скорость, с которой 

распространяется излучение, t — период времени, за который сигнал проходит до 

определяемой точки и обратно до дальномера.  

Данная формула наглядно демонстрирует, что конечная точность измерений дальности 

зависит от точности определения временного промежутка. Поэтому чем меньше импульсный 

диапазон, тем выше точность результатов измерений. 

Основные производители измерительных приборов для геодезии выпускают 

геодезическое оборудование, в том числе дальномеры, в широком ценовом сегменте. На 

дальномер лазерный цена зависит от функциональных и технических особенностей прибора и 

обычно она приемлема для большого круга потребителей. Однако купить дальномер — это 

всего лишь полдела, главное знать некоторые правила его эксплуатации, для того чтобы 

обеспечить корректную работу геодезического прибора в течение продолжительного периода.  

Основные правила эксплуатации лазерных дальномеров 
Лазерный дальномер — это современный высокотехнологичный инструмент, который 

требует правильной эксплуатации. Вот основные правила, которые необходимо соблюдать при 

использовании:  

 Не проводить измерения при очень низкой температуре окружающей среды и при 

большой относительной влажности воздуха. 

 Не проводить измерения в запыленном помещении. 

 Беречь прибор от ударов и падений с большой высоты. 

В случае несоблюдения данных правил, вы рискуете получить большую погрешность 

проведенных измерений, а также сократить срок эксплуатации прибора.  

Лазерный дальномер надежно и быстро осуществляет измерения и при необходимости 

заносит их во внутреннюю память. Геодезический прибор оснащается ЖК-дисплеем, на 

который выводится результат измерений. Во время эксплуатации инструмента следует также 

беречь от механических повреждений экран, поскольку его замена обойдется очень дорого. 

Лучше всего хранить и перемещать лазерный дальномер в специальном чехле, который обычно 

поставляется в комплекте с инструментом.  

 

 

 

http://www.rusgeocom.ru/catalog.html
http://www.rusgeocom.ru/


 

 

33 

Лазерный дальномер(рулетка) SOUTH PD-38. 

. 
 

Удобный, надежный и доступный лазерный дальномер,  

аналог хорошо известного Leica DISTO A3.  

Дальность измерений от 5см до 80м;  

Погрешность измерений типовая 2мм;  

Память на 20 измерений;  

Функции определения площади и объема;  

Встроенный пузырьковый уровень.  
  

 

Теодолиты 

Теодолит - это измерительный геодезический прибор для определения 

направлений и измерения горизонтальных и вертикальных углов при 

геодезических работах, топографических и маркшейдерских съѐмках, в 

строительстве. Развитием конструкции теодолита стали электронные 

тахеометры. Теодолиты можно условно классифицировать по устройству на 

электронные теодолиты и оптические теодолиты. Оптические теодолиты не 

имеют в своей конструкции электронных приборов, поэтому они могут 

применяться в условиях низких температур и радиоактивного заражения 

местности. В соответствии с ГОСТ 10529-96, в России предусматривается 

выпуск шести типов теодолитов: 

1. Т1 

2. Т2 

3. Т5 

4. Т15 

5. Т30 

6. Т60 

Буква «Т» обозначает «теодолит», а числа — величину средней квадратической погрешности в 

секундах, при измерении одним приѐмом. Обозначение теодолита, изготовленного в последние 

годы может выглядеть так: 2Т30МКП. В данном случае первая цифра показывает номер 

модификации («поколения»). М — маркшейдерское исполнение (для работ в шахтах или 

тоннелях; может крепиться к потолку и использоваться без штатива, помимо этого, в 

маркшейдерском теодолите в поле зрения визирной трубы есть шкала для наблюдения за 

качаниями отвеса при передаче координат с поверхности в шахту). К — наличие компенсатора, 

заменяющего уровни. П — зрительная труба прямого видения, т.е. зрительная труба теодолита 

имеет оборачивающую систему для получения прямого (не перевернутого) изображения. 

Высокоточные теодолиты измеряют углы со средней квадратической погрешностью 1", точные 

теодолиты - 2-5" и технические теодолиты измеряют углы с погрешностью - 15-60". Снятие 

показаний в оптических теодолитах производится по специальным микрометрам. 

В электронных теодолитах показания горизонтальных и вертикальных углов отображаются на 

жидкокристаллическом дисплее. Электронные теодолиты имеют подсветку дисплея и сетки 

нитей, поэтому возможна работа в условиях недостаточной освещенности. При работе с 

электронным теодолитом исключается ошибка снятия отсчета. 

Теодолит SOUTH ET-05 

Надежный и простой в использовании электронный теодолит. 

Значения вертикальных и горизонтальных углов одновременно отображаються на 

двухстрочном жидкокристаллическом дисплее, что  исключает ошибку при считывании углов.  

Метод измерения - абсолютное считывание углов. Для электронных теодолитов SOUTH серии 

ET  предусмотренна установка нулевого значения на исходное направление и фиксирование 

отсчета по горизонтальному кругу, так же теодолиты  имеют автоматический компенсатор, 

http://www.geo.p-d-o.ru/product_258.html
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использование  с внешними  устройствами   обеспечивает порт  передачи данных  RS-

232C.Память теодолита позволяет сохранять 256 измерений углов.Надежная система отсчета 

горизонтальных и вертикальных углов гарантирует стабильность результатов. Питание 

теодолита  может осуществляться от аккумулятора, входящего в комплект поставки, также 

можно использовать  4 батареи типа АА. Время работы прибора от аккумулятора 10 часов.  

Теодолиты SOUTH ET-02/05  сертифицированы  для использования в России. 

 

Технические характеристики теодолитов SOUTH серии ET-02/05.  

  ET-02 ET-05 

Зрительная труба 

Увеличение 30Х 

Изображение прямое 

Диаметр объектива 45мм 

Длина зрительной трубы 157мм 

Коэффициент дальномера 100 

Разрешающая способность 3" 

Постоянная поправка дальномера 0 

Минимальное фокусное расстояние 1,4м 

Угол поля зрения 1° 30' 

Измерение углов 

Метод считывания Абсолютное считывание 

Диаметр лимба 79мм 

Минимальный отсчет 1"/5" 

Точность 2" 5" 

Метод считывания горизонтальных 

углов 

Двухсторонний Двухсторонний 

Метод считывания вертикальных 

углов 

Двухсторонний Односторонний 

Дисплей 

Тип ЖК двухстрочный дисплей  , двухсторонний 

Чувствительность уровней 

Круглого 8'/2мм 

Цилиндрического 30"/2мм 

Автоматический компенсатор вертикального круга 

Тип Жидкостный 

Рабочий диапазон ±3' 

Разрешающая способность 1"жидкостный/ 30" цилиндрический уровень 

Оптический отвес 3Х увеличение, прямое изображение, фокусировка от 

0,5м до бесконечности 

Память 256 измерений 

Размеры/вес 145 х 318 х 179 мм/ 5,2 кг 
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Стандартная комплектация прибора: теодолит на трегере, кейс для переноски прибора, ремни 

для кейса, нитяной отвес, юстировочные инструменты, аккумулятор NB-10 , зарядное 

устройство NC-10, адаптер NP-10 для батарей типа АА , инструкция по эксплуатации на 

русском языке. 

Дополнительные аксессуары: кабель передачи данных CE-203, солнцезащитная насадка на 

окуляр NF10, диагональная насадка на окуляр NE-10.  

 

  
 

Нивелиры 

Из всех видов нивелирования в геодезической практике широко 

применяется геометрическое. Приборы для геометрического 

нивелирования принято классифицировать по точности и по способу их 

установки в рабочее положение. 

По точности нивелиры делят на высокоточные (СКО 0,3...0,5мм на 1 км 

двойного хода), точные (СКО не болле 2,0мм на 1 км двойного хода), 

технические( СКО 3,0...10,0мм на 1 км двойного хода).  

По способу установки линии визирования в горизонтальное положение различают уровенные 

нивелиры и нивелиры с компенсатором. Компенсатор автоматически устраняет незначительные 

отклонения от линии визирования. Время установки компенсатора обычно не превышает доли 

секунды. В качестве компенсаторов обычно применяют маятниковые компенсаторы 
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Тема:  GPS-приемники 

На сегодня трудно найти специалиста в области геодезии, землеустройства, 

строительства, который не соприкасался бы с такими геодезическими приборами, как GPS 

оборудование, так прочно оно вошло в обыденную работу инженера-геодезиста. Геодезические 

GPS системы позволяют в кротчайшие сроки, с меньшими усилиями и с высокой степенью 

надѐжности получить координаты и высоты объектов в любое время суток, в нужной точке, 

независимо от климатических условий.  

Огромным импульсом развития геодезического GPS оборудования послужило 

отключение особого режима ограниченного доступа (SA – Selective Availability) в 

передаваемых навигационных данных со спутника, что позволило определять местоположение 

объекта с высокой точностью и на всей территории земной поверхности. В России 

используются GPS-приемники таких основных мировых производителей, как Topcon, Trimble, 

Sokkia, Leica, Magellan. GPS приемники геодезические бывают следующих модификаций: 

одночастотные, двухчастотные и многочастотные, в зависимости от сложности, объѐма 

выполняемых работ и финансовых возможностей у потребителя есть возможность приобрести 

оборудование любой нужной конфигурации.  

Одно из требований, предъявляемое временем к GPS оборудованию - это возможность 

использования различных навигационных систем, которые действуют сейчас: GPS, ГЛОНАСС 

и перспективные Galilleo. Современный GPS приемник геодезический – прибор 

многочастотный, использующий несколько каналов GNSS как правило с радиомодем и 

возможностью использования режима RTK. Передовые методики приема сигналов со 

спутников позволят принимать усовершенствованные GPS сигналы L2C и L5 и сигналы 

ГЛОНАСС. Усовершенствованные сигналы L2C и L5 будут оперативнее отслеживаться и 

приниматься, что соответственно улучшит получение качественных результатов и позволит 

получать координаты с точностью от метра до нескольких миллиметров.  

Методика получения точных пространственных координат.  

Все методы получения точных пространственных координат связаны с технологией 

закрепления и определения на местности базовой станции, а «роверные» GPS приемники 

предназначены для определения координат неизвестных точек. В зависимости от заданной 

точности, сроков работ, программного обеспечения применяются методы: режим статики, 

режим кинематики, режим кинематики в реальном времени «RTK». В мире очень широко 

применяются постоянно действующие базовые станции (ПДБС), т. е. стационарно 

установленные спутниковая антенна и постоянно устанавливающий свои координаты 

геодезический GPS приемник. А сеть ПДБС позволяет значительно упростить задачи решаемые 

геодезистами. В России данные методы тоже нашли применение. 

Особую роль в получении необходимых результатов полевых работ играет программное 

обеспечение. Программа для «скачки» снабжает всем необходимым для определения, импорта 

и экспорта данных измерений, полученных ГЛОНАСС. Обработка и последующий анализ 

данных исполняется, как правило, другой программой, при этом возможность объединения 

различных геодезических измерений и их совместная последующая обработка значительно 

расширяют границы возможного при выполнении геодезических работ.  

Применение геодезического GPS оборудования. Геодезическое GPS оборудование 

применяется при развитии высокоточных геодезических сетей, планово-высотных съѐмочных 

сетей, на открытой местности производство крупномасштабной съѐмки, межевании земель, 

наблюдении за деформациями поверхности земной коры. Упрощена работа по выносу в натуру 

линейно-протяжѐнных и площадных объектов. На сегодня RTK-режим — единственный способ 

в реальном времени получить координаты точек на местности с уровнем точности до 

сантиметра. Подводя итоги можно отметить, что современные геодезические GPS/ГЛОНАСС 

приемники при выполнении широкого круга задач, могут заменить собой тахеометр, нивелир, 

теодолит и другие геодезические приборы. И при этом данное оборудование может 

использоваться на штативе, металлической вехе, а сам прибор имеет малый вес, компактный и 

всепогодный.  

http://www.rusgeocom.ru/
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       Двухчастотный GPS/GLONASS приемник Hi-Target V9-S.  
 

Двухчастотный GPS/GLONASS приемник для съемки в режиме статики и кинематики. Может 

применяться для развития геодезических сетей и выполнения крупномасштабной топографической 

съемки.  

54 канала(14 каналов GPS L1, 14 каналов GPS L2, 12 каналов GLONASS L1, 12 каналов 

GLONASS). BLUETOOTH 

Точность в плане:          2.5 мм + 1мм/км 

Точность по высоте:     5 мм + 1мм/км  

 

  

Одночастотный GPS приемник Hi-Target V8200X. 

Hi-Target V8200X  одночастотный GPS приемник для съемки в режиме статики. 

Точность статика: 

             в плане:                 ± 5 мм  + 1 мм/км СКО,  

            по высоте:             ±10 мм  + 1 мм/км СКО. 

Встроенная память 64 Мб. Голосовые сообщения. 
  

Hi-Target V8200X интегрированный (антенна и приемник в одном корпусе)  

одночастотный GPS приемник для съемки в режиме статики. Бюджетное решение для съемки в 

режиме статики. Комплектуется программным обеспечением  для обработки данных HDS2003. 

В GPS приемнике используются  OEM платы фирмы NovAtel(Канада). Может применяться для 

развития геодезических сетей и выполнения крупномасштабной топографической съемки.  

 

Технические характеристики 

 

Приемник 12 каналов GPS L1  

Точность в плане ±5 мм + 1 мм/км 

Точность по высоте ±10 мм + 1 мм/км 

Формат данных 

ввода/вывода  

RINEX, ZHD  

Интервал записи данных 1-60 секунд 

Память  Внутренняя 64 Мб 

Коммуникационные порты  USB/RS-232 

Время работы  16 часов 

Питание  два аккумулятора Li-ion  7,6В, 1400мАч; 

потребляемая мощность 1.36Вт 

Размеры 19х10 см 

Вес  0.6 кг 

Рабочая температура - 40 С° до +60 С° 

Пыле- влагозащита IP 67 

 

Большой объем встроенной памяти позволяет вести съемку в течении 160 часов. 

Интуитивно понятный интерфейс позволяет управлять процессом съемки с помощью двух 

кнопок, а три светодиодных индикатора помогают геодезисту отслеживать количество 

http://www.geo.p-d-o.ru/product_264.html
http://www.geo.p-d-o.ru/product_263.html
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спутников, передачу данных и контролировать заряд батарей. Корпус приемника защищен от 

пыли и влаги(IP67), выдерживает падение вместе с вехой с небольшой высоты. Возможна 

обработка результатов измерений в программе HDS2003, поставляемой в комплекте с 

приемником или в других программах обработки. Стандартная программа HDS2003 позволяет 

конвертировать данные из приемника в RINEX формат, что позволяет использовать при 

производстве геодезических работ данные постоянно действующих станций. Геодезический 

GPS приемник внесен в реестр средств измерений РФ(№41216-09). 

Стандартный комплект приемника:GPS приемник, зарядное устройство, 3 аккумулятора 

Li-ion 1400мА/ч , Y кабель питание/данные, транспортировочный кейс, адаптер антенный, 

програмное обеспечение для обработки результатов измерений HDS2003, инструкция по 

эксплуатации.  
 

 

 

 

 

 

При прохождении учебной практики по геодезии студентам необходимо познакомиться 

с работой современного геодезического оборудования и с использованием современных 

компьютерных технологий для освоения методик обработки разнородной информации при 

выполнении полевых топографо-геодезических работ и при решении специальных задач 

инженерной геодезии.  

 

 

Задания для самостоятельной работы по теме: современное геодезическое оборудование: 

 

Студентам в составе своей бригады изучить соответствующую литературу, руководства, 

инструкции и технические характеристики современных геодезических приборов и на практике 

познакомиться с их возможностями в полевых условиях геодезического полигона: 

 

1. Электронные тахеометры: устройство, основные параметры, технические 

характеристики, производство тахеометрической съемки. Электронный тахеометр 

Nikon NIVO 5M Single Face.  Электронный тахеометр Nikon NIVO 2M. 

2. Нивелирование III и IV классов. Нивелиры Н-3, Н-05. Устройство нивелиров. 

Поверки и юстировки нивелиров. Нивелирные рейки. Исследования реек. Знаки 

нивелирования. 

3. Нивелирование III и IV классов. Журнал нивелирования, его обработка и контроль. 

Привязка нивелирного хода к пунктам опорной высотной сети. Нивелиры с 

магнитным компенсатором. Цифровые нивелиры. 

4. Нивелир SAL20ND. Нивелир SAL32ND с магнитным компенсатором. Цифровой 

нивелир Sprinter 50. Изучение устройства и функциональных особенностей 

цифровых нивелиров и нивелиров с магнитным компенсатором. 

5. Дальномеры Disto D5, Disto D3а. Изучение устройства, технических характеристик. 

Измерение расстояний нитяным дальномером. Определение постоянных нитяного 

дальномера. 
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Список литературы 

 

1. Поклад Г.Г., Гриднев С.П. Геодезия. М.: Академический проект, 2008. 

2. Кусов В.С. Основы геодезии, картографии и космоаэросъемки. М., Издательский центр 

«Академия», 2009. 

3. Кузнецов П.Н. Геодезия. Часть 1. М.: Картгеоцентр, 2002. 

4. Киселев М.И. Основы геодезии. М., Высшая школа, 2001. 

5. Левитская Т.И. Основы геодезии. Учебное пособие.  Екатеринбург. Изд – во УрГУ, 

1999.  

6. Левитская Т.И. Топографическая карта как основа геоинформатики. Методические 

указания к лабораторным работам для студентов 1 курса физического факультета 

специальностей «Астрономия», «Астрономогеодезия», «Информационные системы в 

технике и технологиях (геоинформационные системы)». Екатеринбург: Изд.-во УрГУ, 

2002. 

7. Левитская Т.И. Назначение, устройство и поверки геодезических инструментов. 

Методические указания для студентов астрономо-геодезической специальности. 

Екатеринбург: Изд.-во УрГУ, 2008.  

8. Левитская Т.И. Геодезическая практика. Методические указания для студентов 

астрономо-геодезической специальности. Екатеринбург: Изд.-во УрГУ, 1990.  

9.  Скогорева Р.Н. Геодезия с основами геоинформатики. М.: Высшая школа, 1999.  

10. Козина Г.П. Методические указания к геодезической практике для студентов горного 

и геологоразведочного факультетов. Екатеринбур: Изд.-во УГИ, 1992.  

11. Инструкции по нивелированию I,II,III и IV классов. М.: Недра, 1990. 

12. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. 

М.: Недра, 1982. 

13.Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. 

М.: Недра, 1989. 

14. Условные знаки для топографической карты масштаба 1:10000. М.: Недра, 1977.  
15. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:6000, 1:2000, 1:1000, 1:500. Недра, 

1973. 

 

 

Список дополнительной литературы 

 

1. Левитская Т.И., Карманова Т.В. Спутниковые методы в геодезии.  Учебное пособие. 

Екатеринбург. Изд – во Ур – го ун – та, 2001. 

2. Инженерная геодезия. Под редакцией проф. Д.Ш. Михелева. М., Высшая школа, 2000. 

3. Южанинов В.С. Картография с основами топографии. М., Высшая школа, 2001. 

4. Справочник геодезиста (в двух книгах). М.: Недра, 1975. 1056 с., 544 с. 

5. Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей 

СССР. М.: Недра, 1991. 

 

 

Программное обеспечение 

1. ГИС «MapInfo», ГИС «ИнГео». 

 

Учебно-материальное и полевое обеспечение 

 

1. Учебный геодезический полигон в районе речки Патрушиха на Уктусских горах в 

заповедной зоне г. Екатеринбурга. 

2. Помещения для хранения геодезического оборудования и помещения для 

камеральной обработки результатов полевых измерений. 
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3. Компьютеры (ноутбуки), калькуляторы, поперечные масштабы, палетки для 

интерполяции горизонталей. 

4. Геодезическое оборудование:  

Теодолиты: 2Т30 — по 1 шт. на бригаду;  

нивелиры: Н-3, Н-05 по 1 шт. на бригаду; цифровой нивелир Sprinter 50;  

GPS-приемники: Garmin по 1 шт. на бригаду; 

электронный тахеометр: Sokkia SET 550RX – 1 шт. на все бригады; 

электронный тахеометр Nikon Nivo 2M – 1 шт. на все бригады; 

дальномеры: Disto D5, Disto D3a по 1 шт. на бригаду; вехи по 2 шт. на бригаду;  

штативы: по 1 шт. на бригаду;  

нивелирные рейки: по 2 шт. на бригаду; 

буссоли: БС-2, БГ-1, БШ-1 по 1 шт. на бригаду.  

 

5. Принадлежности: методички, журнал для измерения углов и длин линий, журнал для 

тахеометрической съемки, ведомости для вычисления координат теодолитного хода, 

ведомость для вычисления отметок точек съемочного обоснования, бланки для 

абрисов, пикетажный журнал для нивелирования, лист ватмана формата А1 для 

построения топографического плана масштаба 1:500, миллиметровая бумага для 

построения вертикального и поперечного профилей трассы, карандаши, циркули, 

измерители, линейки, транспортиры, резинки, тушь, рейсфедер, ученическая ручка. 
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Приложение А 

 

Разработка тестов для активных методов обучения по учебной практике  

по геодезии 
 

 

Тест №1 промежуточного контроля знаний по дисциплине «Учебная практика по 

геодезии» по теме «Тахометрическая съемка», представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Тест №1 промежуточного контроля знаний по дисциплине «Учебная 

практика по геодезии» по теме «Тахометрическая съемка» 
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Тест №2 промежуточного контроля знаний по дисциплине «Учебная практика по 

геодезии» по теме «Техническое нивелирование» представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Тест №2 промежуточного контроля знаний по дисциплине «Учебная 

практика по геодезии» по теме «Техническое нивелирование» 

 



 

 

43 
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Тест №3 промежуточного контроля знаний по дисциплине «Учебная практика по 

геодезии» по теме «Решение инженерных задач при нивелировании»  представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Тест №3 промежуточного контроля знаний по дисциплине «Учебная 

практика по геодезии» по теме «Решение инженерных задач при нивелировании»   
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Тест №4 промежуточного контроля знаний по дисциплине «Учебная практика по 

геодезии» по теме «Решение инженерных задач. Перенесение проекта на местность» 

представлен в таблице 4 

 

Таблица 4 – Тест №4 промежуточного контроля знаний по дисциплине «Учебная 

практика по геодезии» по теме «Решение инженерных задач. Перенесение проекта на 

местность»  
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Тест №5 промежуточного контроля знаний по дисциплине «Учебная практика по 

геодезии» по теме «Фигура и размеры Земли. Системы координат в геодезии», представлен в 

таблице 5 

 

Таблица 5 – Тест №5 промежуточного контроля знаний по дисциплине «Учебная 

практика по геодезии» по теме «Фигура и размеры Земли. Системы координат в геодезии» 
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Продолжение таблицы 5 
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Тест №6 промежуточного контроля знаний по дисциплине «Учебная практика по 

геодезии» по теме «Ориентирование топографической карты» представлен в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Тест №6 промежуточного контроля знаний по дисциплине «Учебная 

практика по геодезии»по теме «Ориентирование топографической карты на местности» 
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Тест № 7 промежуточного контроля знаний по дисциплине «Учебная практика по 

геодезии» по теме «Прямая и обратная геодезические задачи» представлен в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Тест №7 промежуточного контроля знаний по дисциплине «Учебная 

практика по геодезии»  по теме «Прямая и обратная геодезические задачи» 
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Продолжение таблицы 7 
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Тест № 8 промежуточного контроля знаний по дисциплине «Учебная практика по 

геодезии»  по теме «Плановые и высотные геодезические сети» представлен в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Тест №8 промежуточного контроля знаний по дисциплине «Учебная 

практика по геодезии»  по теме «Плановые и высотные геодезические сети» 
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Тест №9 промежуточного контроля знаний по дисциплине «Учебная практика по 

геодезии» по теме «Точность геодезических измерений» представлен в таблице 9 

 

Таблица 9 – Тест №9 промежуточного контроля знаний по дисциплине «Учебная 

практика по геодезии» по теме «Точность геодезических измерений» 
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Тест №10 промежуточного контроля знаний по дисциплине ««Учебная практика по 

геодезии» по теме «Изучение топографической карты» представлен в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Тест №10 промежуточного контроля знаний по дисциплине «Учебная 

практика по геодезии»  по теме «Изучение топографической карты» 
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Продолжение таблицы 10 
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Тест №11 промежуточного контроля знаний по дисциплине «Учебная практика по 

геодезии»  представлен в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Тест №11 промежуточного контроля знаний по дисциплине «Учебная 

практика по геодезии» по теме «Изучение топографической карты» 
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Продолжение таблицы 11 
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Продолжение таблицы 11 
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Тест № 12 промежуточного контроля знаний по дисциплине «Учебная практика по 

геодезии» по теме «Тахеометрическая съемка», представлен в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Тест № 12 промежуточного контроля знаний по дисциплине «Учебная 

практика по геодезии» по теме «Тахеометрическая съемка» 
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Тест № 13 промежуточного контроля знаний по дисциплине «Учебная практика по 

геодезии» по теме «Нивелирование» представлен в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Тест № 13 промежуточного контроля знаний по дисциплине «Учебная 

практика по геодезии» по теме «Нивелирование» 
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Продолжение таблицы 13 
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Тест № 14 промежуточного контроля знаний по дисциплине «Учебная практика по 

геодезии» по теме «Нивелирование» представлен в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Тест № 14 промежуточного контроля знаний по дисциплине «Учебная 

практика по геодезии» по теме «Нивелирование» 
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Продолжение таблицы 14 

 

 
 


