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 1 ПАСПОРТ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ГЕОДЕЗИЯ 

 

 1.1 Область применения методических указаний по выполнению 

самостоятельных работ 

  

Методические указания по выполнению самостоятельных работ (далее 

методические указания) разработаны на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 13 августа  2014 г. № 1002 

и могут быть использована  для  изучения основ геодезии в учреждениях 

начального и среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

 

  

1.2 Цели и задачи методических указаний – требования к результатам 

освоения самостоятельных занятий: 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения самостоятельных занятий должен: 

 иметь практический опыт: 

 

по производству геодезических измерений при строительстве и 

эксплуатации железнодорожного пути, зданий и сооружений; 

по разбивке и закреплению трассы железной дороги; 

по разбивке и закреплению на местности искусственных сооружений; 

 

 уметь: 

 производить геодезические измерения при строительстве и 

эксплуатации железнодорожного пути, зданий и сооружений; 

производить  разбивку и закрепление трассы железной дороги; 

производить  разбивку и закрепление  на местности искусственных 

сооружений; 

 

  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70569600/#1000
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70569600/#1000


 5 

 

 

 

 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на самостоятельную работу-16 

часов 

 

 2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 

ЗАНЯТИЙ  
 

 Результатом освоения самостоятельных занятий является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Участие 

в проектировании зданий и сооружений в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1  Выполнять различные виды геодезических съемок. 

 

ПК 1.2 Обрабатывать материалы геодезических съемок. 

ПК 1.3  Производить разбивку на местности элементов 

железнодорожного пути и искусственных сооружений для 

строительства железных дорог. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес; 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность; 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями; 
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ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результаты выполнения заданий; 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10 Обеспечивать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 2.2 Тематический план самостоятельных  занятий  

 
 Наименование 

разделов  и тем дисциплины  

 

Содержание самостоятельных занятий Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  

Основы геодезии 
   

Тема 1.1 

Общие сведения по геодезии. 

Самостоятельное занятие 1  

Составление и изучение  конспектов занятий. 

Поиск, анализ и оценка дополнительной 

информации по содержанию учебного 

материала и определению профессионально 

значимых задач. Подготовка рефератов 

2  

Тема 1.2 Масштабы 

топографических планов и 

карт. Условные знаки 

Самостоятельное занятие 2 

Подготовка к практической работе. Отработка 
навыков работы по определению длин  

линий с использованием линейного и 

поперечного масштабов. Изучение условных 

знаков Оформление отчета по практическим 

занятиям 

 

2  

Тема 1.3 

Рельеф местности и его 

изображение на планах и 

картах 

Самостоятельное занятие 3 

Подготовка к практической. Решение задач на 

планах с горизонталями: определение высот, 

превышений, уклонов, построение профиля. 

Оформление отчетов по практической. 

2  

Тема 1.4 

Ориентирование линий 

 

Самостоятельное занятие 4  

Решение задач по определению азимутов, 

румбов, дирекционных и внутренних углов. 

Подготовка докладов рефератов, презентаций 

2  

Раздел 2. 

Теодолитная съемка 
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Тема 2.1 

Линейные измерения 

 

 

Самостоятельное занятие 5 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций. 
Проработка конспектов занятий, учебной и 

дополнительной литературы. Поиск, анализ и 

оценка дополнительной информации по 

содержанию учебного материала и 

определению профессионально значимых 

задач. 

 

2 

 

Тема 2.2  

Современные геодезические 

приборы 

Самостоятельное занятие 6 

Проработка конспектов занятий, учебной и 

дополнительной литературы. Поиск, анализ и 

оценка дополнительной информации по 

содержанию учебного материала и 

определению профессионально значимых 
задач. Подготовка рефератов, презентаций 

докладов 

2  

Тема 2.3 

Приборы для измерения 

горизонтальных и 

вертикальных углов 

 

Самостоятельное занятие 7 

Проработка конспекта, подготовка к 

лабораторным работам. 

2  

Тема 2.4 

Производство теодолитной 

съемки 

Самостоятельное занятие 8 

Изучение основных понятий, подготовка к 

тестированию по  разделу Теодолитная съемка 

 

2  

Тема 2.5 

Обработка полевых 

материалов теодолитной 

съемки 

Самостоятельное занятие 9 

Подготовка к практическому занятию, 

проработка конспектов занятий. Оформление 

отчета 

2  

Тема 2.6 

Составление планов 

теодолитных ходов и 

вычислений площадей 

Самостоятельное занятие 10 
 Систематическая проработка конспектов 

Подготовка  к практическому занятию. 

Оформление отчетов по практическим 

2  

Раздел 3. 

Геометрическое 

нивелирование 

   

Тема 3.1 

Общие сведения о 

нивелировании 

Самостоятельное занятие 11  
Подготовка к тестированию по теме: 

«Нивелирование 

 

2  

Тема 3.2. 

Прибора для 

геометрического 

нивелирования 

 

 

 

Самостоятельное занятие 12 

Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и дополнительной 

литературы (по вопросам к разделам учебной 
литературы, главам учебных пособий, 

составленных преподавателем). Поиск, анализ 

и оценка дополнительной информации по 

содержанию учебного материала и 

определению профессионально значимых 

задач. Подготовка  к лабораторной 

 

 

2  

Тема 3.3. 

Производство 

геометрического 

нивелирования трасы 

железной дороги. Обработка 

полевых материалов 

Самостоятельное занятие 13 

Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и дополнительной 

литературы (по вопросам к разделам учебной 
литературы, главам учебных пособий, 

составленных преподавателем). Поиск, анализ 

2  
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и оценка дополнительной информации по 

содержанию учебного материала и 
определению профессионально значимых 

задач.  

Подготовка  к зачету 

 

 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

Самостоятельное занятие 1  Общие сведения по геодезии. Предмет и 

задачи геодезии Форма Земли и ее размеры. Координаты точек земной 

поверхности. Проектирование земной поверхности на плоскость. Виды 

геодезических съемок. Единицы мер, применяемых в геодезии. 

Содержание Составление и изучение  конспектов занятий. Поиск, 

анализ и оценка дополнительной информации по содержанию учебного 

материала и определению профессионально значимых задач. Подготовка 

рефератов  

Цель занятия: изучить основные положения о форме и размерах 

Земли: физическая поверхность земли, уровенная поверхность, геоид, 

эллипсоид вращения и его параметры.  

 

Указания по изучению темы 

Исходные сведения о предмете и задачах инженерной геодезии как 

учебной дисциплины, структуре и порядке ее изучения, сведения об 

основных нормативных документах, в которых определяются состав и 

задачи инженерно-геодезических работ в строительстве, даются во 

вводной лекции и частично приведены в настоящих методических 

указаниях. При самостоятельном изучении учебника и обобщении 

лекционного материала необходимо проследить процесс развития 

инженерной геодезии, возрастание ее роли в строительстве. 

Необходимо получить представление о современных формах 

организации геодезической службы в строительстве  разграничении 

обязанностей   между   работниками   геодезической   службы  и линейного  

персонала строительства. 

Необходимо четко понимать применяемые в инженерной геодезии 

термины. Уяснить, почему обработку геодезических измерений 

выполняют на поверхности референц-эллипсоида, какое влияние 

оказывает кривизна Земли на результаты измерений.  

 

Рекомендации по составлению конспектов 

1)  Необходимо записать тему лекции. 
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2)  Раскрыть структуру и предметное содержание темы. 

3)  Затем рекомендуется составить список ключевых терминов изучаемой 

темы. 

4)     Последовательно схематически изобразить основные положения 

рассматриваемых вопросов: схемы, графики, таблицы. 

5)     Расшифровать основные ключевые понятия, термины, теории. 

6)  Составить вопросы, тестовые задания по материалам темы для 

проверки усвоения нового материала. 

7)      Необходимо записывать кратко, самое главное, используя 

технические обозначения. 

8)      Ввести свое обозначение для важных моментов темы, выделяя 

например классификации знаком «·» или «*»; 

9)      Записывать так, чтобы конспект при необходимости можно было 

дополнить, скорректировать. 

Рекомендации по составлению презентаций: 

 При разработке презентаций рекомендуется: 

1)      количество слайдов по теме должно быть не менее  10; 

2)      на титульном слайде указывается название учебного учреждения, 

тема, фамилии разработчиков; 

3)      не рекомендуется загромождать слайд текстом, необходимо выносить 

на слайд только самое основное; 

4)      необходимо выдерживать сочетание цветов фона и шрифта текста; 

5)      стиль фона не рекомендуется менять на каждом слайде 

6)      Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации 

7)      Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, 

они не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде 

8)      последним слайдом урока-презентации должен быть список 

литературы. 

Вопросы и задачи дли самостоятельной работы 
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1.Что называют уровенной поверхностью? 

2. Почему обработку геодезических измерений выполняют на 

поверхности референц-эллипсоида? 

З. Как определяют размеры участка земной поверхности, 

принимаемого за плоский, если влиянием кривизны Земли пренебрегают? 

4. Что такое эллипсоид вращения или сфероид. 

5. Что такое параллели и меридианы? 

6. Что такое географические широта и долгота? 

7. Что принято в России за начало отсчета высот? 

8. Какую систему координат используют? 

 

 

 

Самостоятельное занятие 2 . Масштабы топографических планов и 

карт. Условные знаки  

 

 Содержание  Подготовка к практической работе. Отработка 

навыков работы по определению длин линий с использованием линейного 

и поперечного масштабов. Изучение условных знаков Оформление отчета 

по практическим занятиям 

 

Цель занятия: изучить форма записи масштаба на планах и 

картах, методика решения стандартных задач на масштабы. Условные знаки 

 

Указания по изучению темы 

Особое внимание необходимо обратить на выявление 

принципиальных различий между картой и планом, уяснение понятия 

"точность масштаба", различий между масштабными и внемасштабными 

условными знаками,  

Краткое содержание материала 
 

Горизонтальные проекции отрезков (см. рис. 3,б отрезки ab или а'b') 

при составлении карт и планов изображают на бумаге в уменьшенном 

виде. Степень такого уменьшения характеризуется масштабом. 

Масштаб карты (плана) – отношение длины линии на карте (плане) 

к длине горизонтального проложения соответствующей линии местности: 

местн

карты(пл)

d

d
M  . 

Масштабы бывают численные и графические. Численный масштаб 

фиксируют двумя способами. 
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1. В виде простой дроби 
m

M
1

  – в числителе единица, в знаменателе 

степень уменьшения m, например 
2000

1
M  (или М = 1:2000).  

2. В виде именованного соотношения, например в 1 см 20 м. 

Целесообразность такого соотношения определяется тем, что при изучении 

местности по карте удобно и привычно оценивать длину отрезков на карте 

в сантиметрах, а длину горизонтальных проложений на местности 

представлять в метрах или километрах. Для этого численный масштаб 

преобразовывают в разнотипные единицы измерения: 1 см карты 

соответствует такому-то количеству метров (километров) местности. 

Пример 1 . На плане 
5000

1
M  (в 1 см 50 м) расстояние между 

точками составляет 1,5 см. Определить горизонтальное проложение между 

этими же точками на местности. 

Решение: 1,5  5000 = 7500 см = 75 м (или 1,5  50 = 75 м). 

Пример 2 . Горизонтальное проложение между двумя точками на 

местности равно 40 м. Чему будет равно расстояние между этими же 

точками на плане М = 1:2000 (в 1 см 20 м)? 

Решение: 2
2000

4000
  см 








 см  2

20

40
. 

Чтобы избежать вычислений и ускорить работу, пользуются 

графическими масштабами. Таких масштабов два: линейный и 

поперечный. 

Для построения линейного масштаба выбирают исходный отрезок, 

удобный для данного масштаба (чаще длиной 2 см). Этот исходный 

отрезок называется основанием масштаба (рис. 5). Основание откладывают 

на прямой линии необходимое число раз, крайнее левое основание делят 

на части (обычно на 10 частей). Затем линейный масштаб подписывают, 

исходя из того численного масштаба, для которого он строится (на рис. 5,а 

для М = 1:25 000). Такой линейный масштаб позволяет определенным 

образом оценить отрезок с точностью в 0,1 доли основания, 

дополнительную часть этой доли приходится оценивать на глаз. 

Для обеспечения необходимой точности измерений угол между 

плоскостью карты и каждой ножкой циркуля-измерителя (рис. 5,б) не 

должен быть менее 60°, и измерение длины отрезка следует произвести не 

менее двух раз. Расхождение S, м между результатами измерений должно 
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быть TTS 5,12  , где Т – число тысяч в знаменателе численного 

масштаба. Так, например, при измерении отрезков по карте М 
10000

1
 и 

пользовании линейным  масштабом, который помещен обычно за южной 

стороной рамки листа карты, расхождения при двойных измерениях не 

должны превышать 1,5  10 = 15 м. 

 

 
Рис. 1 

Если отрезок длиннее построенного линейного масштаба, то его 

измеряют по частям. В этом случае расхождение между результатами 

измерения в прямом и обратном направлениях не должно превышать nT 2 , 

где п – число установок измерителя при измерении данного отрезка. 

Для более точных измерений пользуются поперечным масштабом, 

имеющим на линейном масштабе дополнительное построение по 

вертикали (рис. 6). 

 
Рис. 2 

 

После того как необходимое количество оснований масштаба 

отложено (также обычно длиной 2 см, тогда масштаб называется 

нормальным), восстанавливают перпендикуляры к исходной линии и делят 

их на равные отрезки (на m частей). Если основание разделено на п частей и 

точки деления верхнего и нижнего основания соединены наклонными 
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линиями (трансверсалями) так, как показано на рис. 6, то отрезок  

mnm

AB
cd

основание
 . Соответственно отрезок ef = 2cd; рq = 3сd и т. д. Если 

m = п = 10, то cd = 0,01 основания, т. е. такой поперечный масштаб позволяет 

определенным образом оценить отрезок с точностью в 0,01 доли основания, 

дополнительную часть этой доли – на глаз. Поперечный масштаб, у которого 

длина основания 2 см и m = п = 10, называют сотенным нормальным. 

Поперечный масштаб гравируют на металлических линейках, 

которые называются масштабными. Перед применением масштабной 

линейки следует оценить основание и его доли по следующей схеме. 

Пусть численный масштаб 1:5000, именованное соотношение будет: в 

1 см 50 м. Если поперечный масштаб нормальный (основание 2 см, рис. 7), 

то основание составит 100 м; 0,1 основания – 10 м; 0,01 основания – 1 м. 

Задача по отложению отрезка заданной длины сводится к определению 

числа оснований, его десятых и сотых долей и, в необходимых случаях, к 

глазомерному определению части его наименьшей доли. Пусть, например, 

требуется отложить отрезок d = 173,35 м, т. е. требуется взять в раствор 

измерителя: 1 основание +7 (0,1 основания) +3 (0,01 основания) и на глаз 

расположить ножки измерителя между горизонтальными линиями 3 и 4 

(см. рис. 7) так, чтобы линия АБ отсекала 0,35 промежутка между этими 

линиями (отрезок ДЕ). Обратная задача (определение длины отрезка, 

взятого в раствор измерителя) соответственно и решается в обратном 

порядке. Добившись совмещения игл измерителя с соответствующими 

вертикальной и наклонной линиями так, чтобы обе ножки измерителя 

находились на одной горизонтальной линии, считываем количество 

оснований и его долей (dBГ = 235,3 м). 

 
Рис. 3 

 

При проведении съемок местности для получения планов неизбежно 

возникает вопрос: какие наименьшие размеры объектов местности должны 

отобразиться на плане? Очевидно, чем крупнее масштаб съемки, тем 

меньше будет линейный размер таких объектов. Для того чтобы 
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применительно к конкретному масштабу плана можно было принять 

определенное решение, вводится понятие о точности масштаба. При этом 

исходят из следующего. Опытным путем установлено, что измерить 

расстояние, пользуясь циркулем и масштабной линейкой, точнее, чем 0,1 мм, 

невозможно. Соответственно под точностью масштаба понимают длину 

отрезка на местности, соответствующую 0,1 мм на плане данного 

масштаба. Так, если М 1:2000, то точность будет: 
2000

11

местн

пл 
d

d

m
M , 

но dпл = 0,1 мм, тогда dместн = 2000  0,1 мм = 200 мм = 0,2 м. 

Следовательно, в этом масштабе (1:2000) предельная графическая точность 

при нанесении линий на план будет характеризоваться величиной 0,2 м, 

хотя линии на местности могли измеряться с более высокой точностью. 

Следует иметь в виду, что при измерениях на плане взаимного 

положения контуров точность определяется не графической точностью, а 

точностью самого плана, где ошибки могут составлять в среднем 0,5 мм 

вследствие влияния других, кроме графических, погрешностей. 

 

Ответить на вопросы 

1.Что называется масштабом карты (плана) и как он выражается? Что 

называют предельной точностью масштаба? Укажите предельную 

точность масштабов 1:10 000 и 1:1000. 

2.Какие виды масштабов существуют? 

3.Что называют числовым масштабом? 

4.Как построить поперечный масштаб? 

5.В чем состоит различие между масштабными и внемасштабными 

условными знаками? 

Практическая часть        Решите следующие задачи 

 

1. Определите численный масштаб, если горизонтальное проложение  

линии местности  длиною  50 м на плане выражается отрезком в 5 см. 

2. На плане 
2000

1
M  следует отобразить здание, длина которого в 

натуре 15,6 м. Определите длину здания на плане в мм. 

II. Постройте линейный масштаб, для чего проведите линию длиной 

8 см (см. рис. 5, а). Выбрав основание масштаба длиной 2 см, отложите 4 

основания, крайнее левое основание разделите на 10 частей, произведите 

оцифровку для трех масштабов: 
2000

1
M ; 

5000

1
M ; 

10000

1
M . 

III. Решите следующие задачи. 

1. Отложите на бумаге в трех указанных масштабах отрезок длиной 144 м. 
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2. Пользуясь линейным масштабом учебной карты 
10000

1
M , 

измерьте длину горизонтального проложения трех отрезков. Оцените 

точность измерения по зависимости TS 5,1 . Здесь T – число тысяч в 

знаменателе численного масштаба. 

IV. Пользуясь масштабной линейкой, решите следующие задачи. 

Отложите на бумаге длину линий местности, оформив результаты 

упражнения в табл. 1. 

Таблица 1  

Результаты практической работы  

 

 

Длина линии на 

местности, м 

Численный 

масштаб 

Изображение линии в 

масштабе 

25,65 1:500  

65,1 1:1000  

108,4 1:2000  

171,5 1:5000  

327,0 1:10000  

 

Условные знаки 

 

Объекты местности изображают на планах и картах условными 

знаками. Но одни объекты имеют значительные размеры (например, озеро, 

лес и т. д.), другие объекты малы (колодец, мост и т. д.). Объекты, размеры 

которых значительны, отображают в масштабе данной карты с 

сохранением подобия контуров, для малых объектов такое отображение 

невозможно. Кроме того, и большие и малые объекты необходимо 

сопроводить определенными характеристиками (для древостоя указать его 

среднюю высоту, для моста – грузоподъемность и т. д.). В связи с этим все 

условные знаки делят на три группы: масштабные (контурные), 

внемасштабные и пояснительные.  

Масштабные (рис. 8) служат для изображения объектов в масштабе 

карты или плана. Контур такого объекта наносится точечным пунктиром 

или тонкой сплошной линией и заполняется значками, отличающими его 

от других объектов. 

Внемасштабные условные знаки (рис. 9) применяют для изображения 

объектов, не выражающихся в данном масштабе. По ним невозможно 

судить о размерах объекта, но определенная точка знака соответствует 

положению объекта на местности. Такие знаки используют и для 
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изображения объектов линейного характера (дороги, линии связи и т.д.). 

Они позволяют передать точное местоположение объектов по их оси.  

Промежуточное положение между масштабными и внемасштабными 

занимают линейные условные знаки, являющиеся по длине масштабными, 

а по ширине внемасштабными.  

 

 
Рис.  Рис.  

 

Пояснительные условные знаки (рис. 10), представленные значком, 

числом, надписью или их совокупностью, служат для дополнительной 

характеристики объектов. 

 
Рис.  

 

 

Самостоятельное занятие 3 . Рельеф местности и его изображение на 

планах и картах  

 

Содержание  Подготовка к практической.  Решение задач на планах 

с горизонталями: определение высот, превышений, уклонов, построение 

профиля. Оформление отчетов по практической. 

Цель занятия: освоить методику решения задач на планах с 

горизонталями: определение высот, превышений, уклонов, построение 

профиля. 
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Указания по изучению темы  

 Для приобретения навыков решения задач по топографическому 

плану предусмотрена практическая работа. Полное и сознательное 

выполнение индивидуального задания на практическую работу необ-

ходимое условие грамотного использования топографических планов и 

карт в качестве топоосновы при проектировании инженерных сооружений, 

при решении многих специальных задач.  

 

Краткое содержание материала 

 

Рельефом называется совокупность неровностей земной 

поверхности. При строительстве и эксплуатации различных объектов 

рельеф часто имеет решающее значение. 

Для изображения рельефа предложены различные способы (отмывка, 

штриховка и т. д.). На современных топографических картах и планах, 

применяемых для решения инженерных задач, рельеф изображается 

горизонталями. 

Существо метода заключается в следующем. Прежде всего 

определяется высота характерных точек над уровенной поверхностью 

(рис. 19). Численное значение высоты точки называется отметкой. Имея 

отметки характерных точек, по определенным правилам строят горизонтали. 

 
Рис. 19 

 

При проведении практических съемок часто оказывается 

целесообразным определять отметки не относительно основной, а 

относительно условно принятой уровенной поверхности. Тогда отметки в 

первом случае называются абсолютными, во втором – условными (HA, НВ – 

абсолютные отметки; HD, НC – условные). 

В Российской Федерации основная (исходная) уровенная 
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поверхность зафиксирована кронштадтским футштоком. По многолетним 

наблюдениям за уровнем моря в Кронштадте был установлен средний 

уровень. В гранитном устое моста через канал закреплена медная 

пластина, на ней чертой зафиксирован средний уровень. Эту черту 

именуют нулем кронштадтского футштока. Относительно уровенной 

поверхности, проходящей через нуль кронштадтского футштока, и 

определяются абсолютные отметки на всей территории страны. 

Условные поверхности (и соответственно условные отметки) 

применяются для различных участков местности независимо. 

Точки физической поверхности Земли характеризуются различными 

отметками. Но если известны отметки двух точек, то можно вычислить 

превышение одной точки над другой (относительную высоту). Так, 

превышение точки В над точкой А (рис. 19) составит: h = НВ – НА. Метод 

горизонталей позволяет определить отметки любых точек 

топографической карты или плана. Построение горизонталей 

осуществляется исходя из следующего. 

Пусть имеется некоторая возвышенность (рис. 20, а), которую 

пересекает поверхность, параллельная уровенной и расположенная от нее 

на высоте H1. Линия пересечения физической поверхности Земли будет 

замкнутой кривой и, будучи спроектированной на горизонтальную 

плоскость, эта линия, называемая горизонталью, характеризует данную 

возвышенность на отметке H1. 

Если для той же возвышенности секущую поверхность примем на 

высоте H2 (рис. 20, б), то получим другую горизонталь, характеризующую 

возвышенность на этой высоте. 

 
Рис. 20 
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Для того чтобы получить достаточно детальную характеристику 

данной формы рельефа, следует задать необходимое количество секущих 

поверхностей через равные промежутки по высоте hc. (рис. 21). Каждая 

поверхность и соответственно каждая горизонталь характеризуется 

определенной отметкой. Отсюда определение: горизонтали – линии, 

соединяющие точки земной поверхности с одинаковыми отметками. 

Расстояние между секущими поверхностями по высоте, т.е. разность 

отметок двух последовательных горизонталей hc называется высотой 

сечения рельефа. В зависимости от масштаба, вида рельефа и назначения 

плана или карты применяют hc = 0,25; 0,5; 1; 2; 2,5; 5 м и др. Чем меньше 

высота сечения рельефа, тем точнее должны быть выполнены работы по 

съемке рельефа. 

Для изображения отдельных деталей рельефа применяют 

полугоризонтали, в том случае, если это не удается сделать при помощи 

основных горизонталей. Их проводят через hc/2, вычерчивают 

прерывистыми линиями (см. рис. 21). 

 
 

Рис. 21 

 

Горизонтали всегда проводят кратными принятой высоте сечения 

рельефа. Так, если hc = 0,5 м, то возможны следующие отметки горизонталей: 

16,5; 17; 17,5 м и т.п. Если hc = 2 м, то, соответственно: 24; 26; 28 м ...  

Для лучшего чтения рельефа часть горизонталей вычерчивают 

утолщенной линией: при hc = 0,25; 0,5; 2,5 м обычно утолщается каждая 

четвертая горизонталь (соответственно кратные 1; 2; 10 м); при hc = 1; 2; 5; 
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10 м утолщается каждая пятая или десятая (соответственно кратная 5; 10; 

25; 50 м). У утолщенных горизонталей выписывают их отметки, 

располагая цифры в разрывах горизонталей так, чтобы их верх был 

направлен в сторону возвышения. Дополнительно направления скатов 

указывают берг-штрихами (рис. 22). 

 
Рис.  

 

Расстояние между горизонталями в плане d называется заложением 

горизонталей. 

 

Свойства горизонталей 

 

1. Горизонтали – замкнутые линии (могут выходить за рамку 

данного плана и замыкаться за его пределами). 

2. Горизонтали не пересекаются. Исключение – нависающие 

(обратные) скаты. 

3. Чем меньше заложение горизонталей d при одинаковом hc, тем 

круче скат. Линия, образованная наименьшими d, соответствует 

направлению наибольшей крутизны. 

Рельеф в общем случае разделяют на три вида: равнинный – 

превышения до 30 м; холмистый – превышения до 200 м; горный – 

превышения более 200 м. 

В каждом виде рельефа выделяют пять основных форм: 

возвышенность, котловину, хребет, лощину и седловину (рис. 23). 

1. Возвышенность (гора – высота более 200 м, холм – менее 200 м). 

Элементы данной формы рельефа: вершина, скаты, подошва. 

 2. Котловина – замкнутое углубление. Элементы – дно, скаты, бровка. 

3. Хребет – вытянутая возвышенность. Элементы – скаты, гребень 

хребта. Линия, идущая по гребню, называется водоразделом. 
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4. Лощина – вытянутое углубление. Элементы – скаты, водосливная 

линия (тальвег, водоток); широкая лощина называется долиной, узкая – 

ущельем или оврагом. 

5. Седловина (перевал) – пониженная часть местности между двумя 

соседними возвышенностями с расходящимися в противоположные 

стороны лощинами. 

Все формы рельефа образуются из сочетания наклонных 

поверхностей – скатов. Крутизна ската оценивается или углом наклона 

(в градусной мере), или величиной уклона i. Уклоном линии называется 

тангенс угла наклона линии к горизонту: i = tg  = h/d (рис. ), где h – 

превышение; d – горизонтальное проложение линии. Угол наклона 

линии и уклон линии могут быть положительными (+; +i) или 

отрицательными (–; –i). 

Для построения горизонталей существуют различные способы. Но 

при использовании любого из них следуют единому принципу: на участке 

между двумя соседними характерными точками А и В (рис. ) линия 

реальной физической поверхности 1 заменяется условным 

прямолинейным отрезком 2. После такой замены становится возможным 

применение линейной интерполяции при определении на плане точек, 

принадлежащих конкретной горизонтали. 
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Рис.  

 
Рис.  Рис.  

 

Практическая часть 

 

1. В пределах квадрата километровой сетки по двум сторонам 

квадрата определите направление повышения и понижения местности, 

руководствуясь берг-штрихами, надписями горизонталей, отметками 
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характерных точек на карте. 

2. Нанесите характерные линии рельефа. Характерными линиями  

рельефа являются водораздельные и водосливные линии. В центральной 

части карты опознайте две смежные возвышенности, разделенные лощиной. 

В пределах квадрата километровой сетки построить водосливную линию и 

на участках возвышенностей, непосредственно примыкающих к лощине, 

постройте водораздельные линии. При построении водосливных и 

водораздельных линий имейте в виду, что они пересекают горизонтали в 

местах их наибольшей кривизны. Водораздельные линии проходят также 

через точки с наибольшими отметками и через средние точки седловины. 

3. Определите отметки всех горизонталей в пределах заданного 

квадрата километровой сетки. 

 

Решение задач по топографическим планам 

 Определение отметок точек 

 

При решении задач по определению отметок точек возможны 

следующие пять случаев. 

1. Точка К (рис. 28) лежит на горизонтали. Ее отметка определится 

отметкой горизонтали (Hk = 79,0 м). 

 
Рис. 28 

 

2. Точка L находится между горизонталями с разными отметками. 
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Проведя через точку L линию кратчайшего расстояния между горизонталями 

и применив линейную интерполяцию, определяем:  HL = 77,6 м. 

3. Точка М находится внутри замкнутой горизонтали и известна 

отметка характерной точки (вершины возвышенности) – 82,4. Проведя 

через точку с известной отметкой и точку М линию до горизонтали и 

применив линейную интерполяцию, находим: НМ = 82,2 м. 

4. Точка N находится в центре замкнутой горизонтали, отметки 

характерной точки нет. В подобных случаях следуют правилу: 

превышение точки в центре замкнутой горизонтали принимается равным 

половине высоты сечения рельефа. Следовательно, в нашем случае 

HN  = 78,0 + 
2

0,1
 = 78,5 м. 

5. Точка О находится в точке седловины. Здесь также принимается 

превышение 0,5hc, тогда НO = 76,5 м.  

Отметки точек по топографическому плану или карте вычисляют с 

точностью 0,1hc. 

 

 Определение крутизны ската 

 

Крутизна ската оценивается посредством измерения угла наклона 

линии к горизонту  или величины уклона i, та и другая характеристика 

может быть или положительной, или отрицательной. Обе величины можно 

вычислить, применив формулу i = tg = dh , или, для ускорения 

определения  и i, воспользоваться специальными графиками, которые 

называются масштабами заложений: масштабом заложений для уклонов 

(рис. 29, а); масштабом заложений для углов наклона (рис. 29, б). 

 

 
Рис. 29 
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Для того чтобы по имеющимся масштабам заложений определить 

крутизну ската, следует в раствор циркуля взять заложение d, приложить к 

масштабу заложения так, чтобы одна ножка циркуля была на основании 

шкалы, а другая – на кривой, при этом обе ножки должны быть на 

перпендикуляре к основанию шкалы. 

Уклон является безразмерной величиной, его можно также записать 

в процентах (%) или в промиллях (o/oo): i = 0,005 = 0,5 % = 5  o/oo .  

 

 Проведение линии по кратчайшему направлению с уклоном не более 

заданного (проектного) 

 

Суть задачи: между точками А и В требуется проложить (см. рис. 28) 

трассу по кратчайшему направлению, но так, чтобы уклон на любом 

участке трассы был не более некоторого расчетного уклона. 

Уклон 
d

h
i   – при известной h определяет значение 

i

h
d  . Но уклон 

задан iрасч, и тогда dpacч = 
расчi

h
. 

 

 Построение  профиля  по заданному направлению 

 

На карте наносится профильная линия (линия СD на рис. 29), по 

которой требуется составить профиль местности. При составлении профиля 

выписывают  расстояния  между  характерными  точками  и их отметки 

(рис. 30). Характерные точки находятся в местах пересечения профильной 

линии горизонталями (точки 1, 2, 4, 5 ... на рис. 29), водораздельными и 

водосливными линиями (точки 3, 13 – там, где уклон меняет знак). 

 
 

Рис. 30 
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Расстояния между точками определяют с округлением до точности 

масштаба (если М 
1000

1
, то 0,1 мм – 1,0 м), отметки – до 0,1hc. 
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Практическая часть 

 

1. Вблизи вершины холма наметьте точку на карте. Представьте, что в 

этой точке находится источник воды, покажите направление ее стока. 

2. Вычислите средний уклон линии в тысячных (в промиллях) с точки 1 

на точку 2, если Н1 = 117,5 м; H2 = 112,3 м; d1-2 = 187 м. 

3. По графику заложений для углов наклона определите наибольший угол 

наклона по заданной линии квадрата километровой сетки. 

6. Вычислите заложения горизонталей, соответствующие уклону 0,03 для 

следующих значений высоты сечения рельефа: hс = 2,5 м; hc = 1,0 м;  

hс = 2,0 м; hс = 0,5 м. 

 

 

Вопросы и задачи для самостоятельной работы 

1.Что называют высотой сечения рельефа и заложением? Как определить 

отметку точки, лежащей между горизонталями? 

2.Что такое уклон, и по какой формуле он определяется? Как его выразить в 

процентах и в промиллях? Как построить график заложений для уклонов и как 

провести на плане или карте линию заданного уклона? 

3.Рассчитайте величину заложения, соответствующую заданному уклону, 

величина которого (в тысячных) численно равна двум последним цифрам 

учебного шифра студента, если масштаб плана 1: 2000, а высота сечения 

рельефа 1 м.  

4.Как построить профиль линии местности по карте (плану)? 

 

 

Самостоятельное занятие 4  Ориентирование линий 

 

 

Содержание занятия  Решение задач по определению азимутов, румбов, 

дирекционных и внутренних углов. Подготовка докладов рефератов, 

презентаций  

Цель занятия: изучить формулы связи между азимутами и румбами. 

Понятие дирекционного угла. Сближение меридианов. Формулы перехода от 

дирекционного угла к азимутам, истинным и магнитным 

 

Краткое содержание материала  

 

 Понятие об ориентировании. 
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Ориентированием линии называются определение ее направления на 

местности, относительно некоторого направления, принятого за начальное. За 

начальное (исходное) направление принимаются: истинный (географический 

меридиан, магнитный меридиан, или ось абсцисс прямоугольной системы 

координат (параллельно осевому меридиану) 

Магнитная стрелка, ее склонение и наклонение. 

Магнитный меридиан определяется магнитной стрелкой. 

Направление магнитной стрелки, свободно подвешенной магнитной 

стрелки называется магнитным меридианом. 

 
 

Рис.  Склонение магнитной стрелки а) западное, б) восточное 

Склонение северного конца магнитной стрелки к западу называется 

западным и считают отрицательным - «δ», к востоку – восточным и считают 

положительным +«δ». Горизонтальный угол б между направлением магнитного 

меридиана и направлением географического меридиана называется склонением 

магнитной стрелки.. Сближение географических меридиан – γ. 

Угол между направлениями двух меридианов называется сближением 

меридианов «γ» 
 

 
Рис. 10. Азимуты 

Значения γ – отрицательны в западной и положительны в восточной части 

зоны. 

 

 Азимуты географические и магнитные, дирекционные углы, румбы. 

Азимутом называется горизонтальный угол отсчитываемый по ходу 

часовой стрелки от северного направления меридиана данной точки до 

направления ориентируемой линии в пределах 0-3600. 

Угол между северным направлением магнитного меридиана и 

направлением за данной линии называется магнитным азимутом. 

Угол, отсчитываемый по ходу часовой стрелки от северного направления 

оси абсцисс (осевого меридиана) до направления ориентируемой линии 

называется дирекционный углом «α» 
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Рис Зависимость между дирекционным углом и истинным азимутом 

линии 

Зависимость между азимутами и дирекционными углами  

 А = Аm
+

- б 

б учитывается со своим значком 

А = α + γ 

α = Аm+ б – γ учитывая знаки. 

Для удобства пользуется румбами – острый угол между ближайшими 

(северным С или южным Ю) направлением меридиана и направлением 

заданной линии. 

 

 
 

 

Рис. 12. Знаки координат, дирекционные углы и румбы в различных 

четвертях 

Таблица 1.1. 

Соотношение между азимутами и румбами 

 

Четверть Вычисление Численное значение 

румба азимута румба азимута 

I-СВ r1 = CВ׃А1 А1= r1 СВ/670 40/ 670 40/ 

II- ЮВ r2 =ЮВ/(1800- А2) А2=1800- r2 ЮВ/460 10/ 1330 50/ 

III- ЮЗ r3 = ЮЗ/ (А3-1800) А3=1800+ r3 ЮЗ/540 36/ 234036/ 

IV- СЗ r4 =СЗ/(3600-А4) А4 =3600- rч СЗ/41015/ 318045/ 

В зависимости от исходного меридиана (географический; магнитный или 

осевой) различают географические, магнитные и дирекционные румбы. 
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Порядок вычисления дирекционных углов 

 

 

 

 

 

 

 

α ВС = αАВ +1800 –βпр.     α ВС = αАВ - 1800+ βлев. 

Дирекционные углы вычисляют по правилу: дирекционный угол 

последующей стороны равен дирекционному углу предыдущей стороны плюс 

1800 минус горизонтальный угол справа по ходу летающий. 
 

Вопросы и задачи для самостоятельной работы 

 

 Ответить на вопросы 

1. Что значит ориентировать линию?  

2. Что называют азимутом и румбом?  

3. Что называют географическим, или истинным, азимутом и 

дирекционным углом? Какова зависимость между прямым и обратным 

дирекционными углами данной линии? 

4. Покажите на рисунке зависимость между дирекционными углами и 

румбами. Для чего от дирекционных углов и азимутов переходят к румбам? 

5.Приведите формулы для перехода от дирекционных углов к румбам. 

Вычислите румб линии, если ее дирекционный угол равен 315° 30'. 

6.Что называют магнитным азимутом и как перейти к нему от 

измеренного на плане или карте дирекционного угла линии? 

7. Какими ориентирными углами удобнее пользоваться при 

ориентировании на местности? 

 

 

 

Самостоятельное занятие 5 Линейные измерения 

Содержание Подготовка рефератов, докладов, презентаций. Проработка 

конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы. Поиск, анализ и 

оценка дополнительной информации по содержанию учебного материала и 

определению профессионально значимых задач  

 

Цель занятия: изучить приборы для непосредственного измерения линии на 

местности,  контроль измерения и оценка точности 

 

 

Вопросы и задачи дли самостоятельной работы  
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1. Какова последовательность измерения линии землемерной 

лентой и стальной мерной рулеткой? 

2. Какие поправки вводят в длину линии, измеренную землемерной 

лентой и рулеткой? Приведите формулы и дайте им объяснение. 

3. Что такое компарирование мерного прибора и как определяют 

поправку за компарирование при измерении длины линии землемерной лентой 

и рулеткой? 

4. Как  определяют поправку за температуру мерного прибора при 

измерении длины линии мерной лентой и рулеткой? 

5. Как определяют поправку за приведение линии к горизонту при 

измерении длины линии землемерной лентой и рулеткой? 

6. Каков принцип измерения расстояний нитяным дальномером? 

Напишите рабочую формулу. 

7. Как   определяют поправку  за  наклон  линии,   измеренной  нитяным 

дальномером? 

8. Чему   равна абсолютная  погрешность измерения  линии длиной   80  

м,  если относительная погрешность равна 1/2000? 

9. Найдите средние квадратические абсолютную и относительную 

погрешности определения расстояния по нитяному дальномеру, если 

коэффициент дальномера К = 100,0, длина линии 80 м, а длина отрезка рейки 

между дальномерными нитями (в поле зрения трубы) отсчитана со средней 

квадратической погрешностью 2,0 мм.  

10. Как определяют неприступное расстояние? 

 

 

 

Самостоятельное занятие 6  Современные геодезические приборы 

  

Содержание    Проработка конспектов занятий, учебной и 

дополнительной литературы. Поиск, анализ и оценка дополнительной 

информации по содержанию учебного материала и определению 

профессионально значимых задач. Подготовка рефератов, презентаций 

докладов  

 

 

Самостоятельное занятие 7  Приборы для измерения горизонтальных и 

вертикальных углов 

 

Содержание  Проработка конспекта, подготовка к лабораторным работам. 

 

Цель занятия: изучить принцип   измерения   горизонтального   угла   и   

обобщенная   схема   устройства теодолита.  Правила обращения с теодолитом. 

Поверки и юстировки. Технология измерения  углов 

 

В указаниях по разграничению обязанностей между работниками 

геодезической службы и линейным персоналом строительства [8, с. 27; 11, с. 6] 
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сформулированы требования к технику-строителю: уметь самостоятельно 

работать с основными геодезическими приборами и выполнять комплекс 

геодезических измерений. Принципиальные схемы устройства геодезических 

приборов, их поверки и правила геодезических измерений достаточно подробно 

описаны в учебной литературе. Навыки работы с геодезическими приборами 

студенты приобретают в ходе обязательных лабораторных занятий.  

При самостоятельном изучении темы необходимо самое серьезное 

внимание обратить на анализ источников погрешностей, влияющих на точность 

измерений, уяснение правил введения поправок в результаты измерений и 

предрасчета ожидаемой точности результата, получаемого как некоторая 

функция измеренных величин.  

Вопросы и задачи дли самостоятельной работы  

1. Какие приборы применяют для измерения  только горизонтальных и 

только вертикальных углов? С помощью, каких  приборов измеряют 

горизонтальные и вертикальные углы? 

2. Назовите требования к взаимному положению осей теодолита. 

3. Покажите на рисунке поле зрения штрихового микро она. Как сделать пра-

вильный отсчет? 

4. Покажите на рисунке поле зрения шкалового микроскоп, теодолита. Как 

сделать правильный отсчет? 

5.Что называется местом нуля (МО) вертикального круга и для чего его надо 

знать? 

6.Какова последовательность работы при подготовке теодолита для 

наблюдений? 

7. Какова последовательность работы при измерении угла наклона теодолитом? 

8.Назовите способы измерения горизонтальных углов. Изложите сущность и 

области применения. 

9.Опишите порядок работы при измерении теодолитом горизонтального 

угла" от нуля "  (отсчет по  горизонтальному  кругу  при   визировании на 

опорную точку 0). 

10.Рассчитайте необходимое количество приемов, если значение угла 

должно быть определено со средней квадратической погрешностью не более 

15" , а средняя квадратическая погрешность измерения угла одним приемом 

30". 

 

Самостоятельное занятие 8 Производство теодолитной съемки 

 

Содержание Изучение основных понятий, подготовка к тестированию по  

разделу Теодолитная съемка 

Подготовка к практическому занятию, проработка конспектов занятий. 

Цель занятия: изучить виды теодолитных работ, состав и содержание полевых 

и камеральных работ 

Вопросы для самоконтроля 

1. Обоснуйте назначение планового съемочного обоснования. 

2. Опишите порядок полевых работ при теодолитной съемке. 
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3. Объясните, в чем заключаются камеральные работы при теодолитной 

съемке местности. 

4. Опишите  основные способы  съемки ситуации и рельефа. 

5. Опишите  построение координатной сетки. 

6. Назовите  виды опорного геодезических сетей? 

 

Самостоятельное занятие 9 . Обработка полевых материалов теодолитной .  

 

Содержание Подготовка к практическим работам: решение стандартных 

задач на масштабы, изучение условных знаков 

Цель занятия: изучить последовательность работ при камеральной 

обработке теодолитной съемки  

Вопросы и задачи для самостоятельной работы 

 

1. Назовите формулу вычисления допустимой угловой невязки в замкнутой 

и разомкнутом ходах. 

2. Объясните, что такое линейная невязка приращения координат, их 

допустимость. 

3. Опишите, как распределяется угловая невязка. 

10. Изложите, по какой формуле вычисляют дирекционные углы сторон 

теодолитного хода. 

4. Изложите, по каким формулам и каким способам вычисляют 

приращения координат. 

5. Опишите, как контролируют правильность вычисления исправленных 

координат. 

6. Опишите, как вычисляют координаты точек. Как осуществляется 

контроль правильности вычисления координат. 

7. Объясните, как производится нанесение точек по координатам на план и 

контролируют правильность их нанесения? 

8. Объясните, как производится съемка ситуации? Что такое абрис? 

9. Объясните, как выполняют нанесение ситуации на план? 

 

Самостоятельное занятие 10 . Составление планов теодолитных ходов и 

вычислений площадей.  

 

 Содержание Систематическая проработка конспектов Подготовка  к 

практическому занятию. Оформление отчетов по практическим  

Цель занятия: изучить последовательность построения плана 

теодолитной съемки 

Краткое изложение материала 

Далее по координатам вершин теодолитного хода, вычисленных в 

ведомости координат, строят план участка местности в следующем порядке: 
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Вычерчивают координатную сетку в виде системы квадратов; в данном 

случае для небольшого участка координатную сетку строят простейшим 

способом следующим образом. На листе чертёжной бумаги проводят две 

диагонали. Из точки пересечения диагоналей откладывают по ним 

одинаковые отрезки произвольной длины, но такой, чтобы внутри 

вспомогательного прямоугольника можно было разместить план теодолитной 

съёмки. Отмеченные точки на диагоналях соединяют прямыми и получают 

вспомогательный прямоугольник. Затем на стороне прямоугольника 

откладывают от его вершин отрезки по 4 см и через соответствующие точки 

противоположных сторон прочерчивают прямые линии, получая таким 

образом сетку квадратов. Построение сетки квадратов проверяют сравнением 

длин сторон и диагоналей каждого квадрата при помощи измерителя. 

Координатную сетку строят размером 16 × 16 см через 2 см, исходя из 

плана М  1:5000, чтобы стороне квадрата соответствовало 100 метров. 

Подписи координатной сетки производят с учётом масштаба плана 

сотнями метров слева и снизу. При этом в нижнем левом углу подписывают 

значение Х min c округлением до сотен метров в меньшую сторону, а в 

верхнем левом углу – значение Х max c округлением до сотен метров в 

большую сторону, в промежутке выписывают только сотни метров против 

соответствующих горизонтальных линий координатной сетки. Аналогично 

снизу подписывают значения Y. 

Накладывают на план замкнутый ход по координатам их вершин, 

взятым из ведомости координат. 

Вершины теодолитных ходов по их координатам наносят на план 

следующим образом. Прежде всего, по абсолютным величинам координат и 

по знакам  определяют квадрат сетки, в котором должна находиться данная 

точка. Затем откладывают по сторонам этого квадрата в масштабе плана 

разности между абсциссами и ординатами этой точки и абсциссами и 

ординатами сторон квадрата, имеющими меньшие надписи. Например, для 

построения первой точки полигона с координатами Х1=+74,91м и Y1 = -160,17 

м необходимо отложить на боковых сторонах квадрата от нижнего основания 

вверх отрезок 74,91 (74,91 м – 0 м) и на горизонтальных сторонах слева 

направо – отрезок 39,83 м (-200,0 м – (-160,17)) (см рис.6). Искомая точка 

будет на пересечении линий, соединяющих точки, полученные на сторонах 

квадрата при откладывании указанных отрезков, переводя их согласно 

масштаба из м в см. 74,91 м в М 1:5000 1см – 50 м соответственно 

74,91 м : 50 м = 1,49 см и 39,83 : 50 = 0,80 см. 

Аналогично наносят на план вторую и последующие вершины полигона. 

Полученные точки соединяют прямыми линиями. Для контроля построения 

точек по их координатам измеряют длины линий по плану с учётом масштаба 

и сравнивают результаты этих измерений со значениями линий, записанными 

в ведомости координат; расположение не должно превышать (мм) 0,3 М, где 

М – знаменатель масштаба плана (не более 1,5 м для плана масштаба 1:5000). 
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ПЛАН 

ТЕОДОЛИТНОЙ СЪЁМКИ 

М 1:5000 

 

 

Вопросы и задачи для самостоятельной работы 

 

1. Назовите формулу вычисления допустимой угловой невязки в замкнутой 

и разомкнутом ходах. 

2. Объясните, что такое линейная невязка приращения координат, их 

допустимость. 

3. Опишите, как распределяется угловая невязка. 

10. Изложите, по какой формуле вычисляют дирекционные углы сторон 

теодолитного хода. 

4. Изложите, по каким формулам и каким способам вычисляют 

приращения координат. 

5. Опишите, как контролируют правильность вычисления исправленных 

координат. 

6. Опишите, как вычисляют координаты точек. Как осуществляется 

контроль правильности вычисления координат. 

7. Объясните, как производится нанесение точек по координатам на план и 

контролируют правильность их нанесения? 

8. Объясните, как производится съемка ситуации? Что такое абрис? 

9. Объясните, как выполняют нанесение ситуации на план? 
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Самостоятельное занятие 11. Общие сведения о нивелировании 

 

 

 Содержание Подготовка к тестированию по теме: «Нивелирование 

 

Цель занятия: изучить теоретический материал по теме 

нивелирование 

Методические указания 

 

Изучая вопросы данной темы, особое внимание обратите на сущность 

геометрического нивелирования. Добейтесь чёткого понимания процесса 

измерения превышений между точками местности и определения их высот 

(отметок). Это позволит Вам разобраться в вопросах следующей темы.  

Познакомьтесь с устройством и работой нивелира по учебнику, а при 

возможности и в натуре. 

Вопросы и задачи для самостоятельной работы 

1. Дайте понятие нивелирования 

2. Назовите виды нивелирования в зависимости от применяемых 

инструментов 

3. Назовите способы геометрического нивелирования. 

4. Как определить превышение при геометрическом способе 

нивелирования вперед, из середины 

5. Высота, превышение , отметка точк 

6.  Формула для определения отметок 

7.  Нивелир, типы нивелиров 

8.  Горизонт инструмента 

9.  Установка прибора в рабочее положение 

10. Что значит взять отчет по рейке 

11.  Что называют станцией  

 

Задачи для самоконтроля 

1. Определите превышение между точками, если при геометрическом 

нивелировании отсчёт по задней рейке 1456 мм, отсчёт по передней рейке 

2378 мм. Нарисуйте схему этой задачи. 

2. Определите высоту передней точки, если отметка задней точки 132687 

мм. Превышение между точками возьмите из 1-й задачи. 

3. Решите задачу 2 через горизонт инструмента. Отсчёты по рейкам 

возьмите в 1-й задаче. 

 

Самостоятельное занятие 12. Прибора для геометрического 

нивелирования 

 

Содержание Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

дополнительной литературы (по вопросам к разделам учебной литературы, 

главам учебных пособий, составленных преподавателем). Поиск, анализ и 
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оценка дополнительной информации по содержанию учебного материала и 

определению профессионально значимых задач. Подготовка  к лабораторной 

 

Цель занятия: изучить типы и марки нивелиров. Технические характеристики 

нивелиров. Нивелирные рейки. 

Методические указания 

 

Изучая вопросы данной темы, особое внимание обратите на сущность 

геометрического нивелирования. Добейтесь чёткого понимания процесса 

измерения превышений между точками местности и определения их высот 

(отметок). Это позволит Вам разобраться в вопросах следующей темы.  

Познакомьтесь с устройством и работой нивелира по учебнику, а при 

возможности и в натуре. 

Вопросы и задачи для самостоятельной работы 

12. Дайте понятие нивелирования 

13. Назовите виды нивелирования в зависимости от применяемых 

инструментов 

14. Назовите способы геометрического нивелирования. 

15. Как определить превышение при геометрическом способе 

нивелирования вперед, из середины 

16. Высота, превышение , отметка точки 

17.  Формула для определения отметок 

18.  Нивелир, типы нивелиров 

19.  Горизонт инструмента 

20.  Установка прибора в рабочее положение 

21. Что значит взять отчет по рейке 

22.  Что называют станцией  

 

Самостоятельное занятие 13. Производство геометрического нивелирования 

трасы железной дороги. Обработка полевых материалов Прибора для 

геометрического нивелирования 

 

Содержание Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

дополнительной литературы (по вопросам к разделам учебной литературы, 

главам учебных пособий, составленных преподавателем). Поиск, анализ и 

оценка дополнительной информации по содержанию учебного материала и 

определению профессионально значимых задач.  

Цель занятия: изучить производство геометрического нивелирования трасы 

железной дороги. 
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Вопросы и задачи для самостоятельной работы 

     1.Объясните назначение нивелира, его назначение. 

2 Назовите способы геометрического нивелирования. 

3 Назовите виды нивелирования поверхности. 

4 Опишите нивелирные рейки. Отсчет по рейке. 

5 Опишите основные оси нивелира. Поверки нивелира. 

6 Назовите основные поверки нивелира. 

7 Объясните, что такое «главное условие» нивелира. 

8 Объясните, что такое техническое нивелирование. 

9 Назовите, что входит в журнал технического нивелирования. 

10 Опишите, как производится уравнивание превышений в нивелировании 

ходе. 

11 Как вычисляются отметки связующих точек. 

12 Опишите тригонометрическое нивелирование, как производится. 

13 Объясните, что такое трасса. 

14 Объясните, что такое план трассы? 

15 Объясните, что такое продольный профиль трассы? 

16 Назовите, из каких участков состоит трасса в плане и продольном 

профиле? 

17 Для чего разбивают по трассе поперечники? 

18 Назовите плановые и высотные параметры трассирования? 

19 Назовите основные правила трассирования. 

20 Состав работ при полевом трассировании? 

21 Какие точки называют главными точками кривой. 

22 Назовите основные элементы круговой кривой. 

23 Объясните, что такое пикетажный журнал? 

24 Опишите как составляется абрис линии трассы? 

25 Где используется домер? 

26 Какой способ применяется при выносе пикетов на кривую. 

 Задачи  

1. Пикетажное наименование начало кривой НК = ГК + 18,3. Расстояние 

между пикетами – 50 м. Найти расстояние от НК до пикета слева и пикета 

справа. 

2. Нарисовать на схеме три основных элемента кривой: тангенс Т, кривую К, 

биссектрису Б. 

3. Пикетажное наименование конца кривой КК = ПК1+ 18, начала кривой – 

НК = ПК6 + 08 . Определить величину кривой К. 

4. Как вычисляют начало кривой в пикетах? 

5. При нивелировании по линии 1-2 отсчет по рейке на заднюю точку 1 был 

b= 1651, на переднюю 2 равен α = 1540. Высота начальной точки Н1 = 100,222 

м. Определить высоту Н2 точки 2. 

7. Найти величину домера Д, если биссектриса Б = 10 м, тангенс Т =40 м, 

кривая К = 100 м. 

 

 

Вопросы и задачи к зачету 
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РОСЖЕЛДОР 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВПО РГУПС) 

Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта  

 (ТТЖТ – филиал РГУПС) 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

« ГЕОДЕЗИЯ» 

специальности 270835 Строительство железных дорог, путь и  

                                       путевое  хозяйство 

 

 

1. Что такое геодезия и какие вопросы она решает?  

2. Что такое физическая и уровенная поверхность Земли?  Что такое геоид?   

3. Назовите размеры эллипсоида Ф.Н. Красовского?  

4. Что называется геодезической широтой и долготой?  

5.  Каким образом можно определить положение точки на земной поверхности? 

6. Какие системы координат применяются в геодезии?  

7. Поясните суть зональной системы прямоугольных координат?  

8. Что называется абсолютной и условной высотой точки?  

9. Что называется отметкой точки на земной поверхности?  

10. Что называется ориентированием на местности?  

11. Что называется дирекционным углом линии, и в каких пределах он 

измеряется?  

12. Что такое румб линии, и в каких пределах он измеряется?  

13. Что называется истинным и магнитным азимутами?  

14. Какова зависимость между дирекционным углом и истинным азимутом и 

между истинным азимутом и магнитным азимутом?  

15. Что называется сближением меридианов?  

16. Что называется склонением магнитной стрелки? 

17.Что такое карты и план, какое отличие между ними? 

18.Что такое  уклон линии и как его подсчитать? 

19. Что такое  масштаб? Понятие точности масштаба 
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20. Назовите основные виды масштабов. Приведите примеры использования 

масштабов 

21..Перечислить основные виды условных знаков, привести примеры. 

22.Что такое рельеф? Привести примеры основных  типовых форм рельефа? 

23.Назовите основные методы изображения рельефа. 

24.В чем суть изображения рельефа способом горизонталей? 

25.Что такое высота сечения, заложение? 

26.Как определить отметку точки на плане в горизонталях? 

27.Назовите основные конструктивные части теодолита.  

28. Какие бывают отсчетные приспособления в теодолитах?  

29. Назначение цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга.  

30. Назначение зрительной трубы теодолита и конструкция зрительной трубы.  

31. Какие приборы применяются для непосредственного измерения 

расстояний?  

32. От чего зависит точность измерения линии мерной лентой?  

33. Каков принцип измерения расстояний нитяным дальномером?  

34. К какому типу относится нитяный дальномер?  

35. По какой формуле определяют расстояние, измеренное нитяным 

дальномером?  

36. С какой точностью можно измерить расстояние нитяным дальномером?  

Как определяют поправку за наклон линии, измеренной нитяным дальномером?  

37. Назовите  основные способы съемки ситуации?  

38. Дать понятие ГГС. Назвать основные способы создания ГГС.  

39. Как измеряют углы и линии при создании теодолитного хода?  

40. В чем состоит задача плановой привязки теодолитного хода к опорным 

пунктам?  

41. В чем сущность прямой и обратной геодезических задач?  

42. Что называется нивелированием?  Виды нивелирования?  

43. Назовите и охарактеризуйте способы геометрического нивелирования?  

44. Как классифицируются нивелиры? 

45. Перечислить основные поверки нивелиров  

 

 

 

 
 

 

 

Преподаватель: ___________________С.В.Малыхина 
 

 

 

Перечень задач к билетам 
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1. Чему равна длина линии МА, измеренная с помощью линейного масштаба 

1:1 000, если основание масштаба равно 1 см? 

 
 

2. Чему равна длина отрезка СВ на местности, измеренная с помощью 

поперечного масштаба 1:500? 

 

 
 

 

3. Чему равна предельная точность масштабов 1:10 000, 1:500, 1:2 000?  

 

4. Румб линии 1-2 r 1-2 = СЗ:31°10'. Вычислить дирекционный угол линии 1-2 α 
1-2.  
5. Даны прямоугольные координаты двух точек: x1 = 521,5 м; y1 = 476,8 м и x2 = 

521,5 м; y2 = 570,9 м.  

Вычислить расстояние между данными точками d 1-2.  

6. При измерении горизонтального угла полным приемом теодолитом 3Т5КП 

отсчеты составили:   

 
 

Выполняется ли контроль измерений на станции? Ответ объяснить 

вычислениями.   

7. Отсчеты по верхнему и нижнему штрихам нитяного дальномера равны 2128 

мм и 1430 мм, коэффициент дальномера К = 100. Вычислить расстояние по 

нитяному дальномеру.   
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8. При нивелировании способом «вперед» высота прибора над точкой А 

составила 1129 мм, отсчет по черной стороне рейки на точке В равен 1239 мм. 

Вычислить превышение между точками А и В.  

9. Вычислить отметку связующей точки 1: 

 
 

10.Отсчет по черной стороне на заднюю рейку равен 0845, отсчет по черной 

стороне на переднюю рейку равен 2845 мм. Чему равно превышение по черной 

стороне hч? 

11.Отметка репера равна 67,000 м, отсчет по черной стороне рейки на репере 

1015 мм. Чему равен горизонт инструмента ГИ ? 

13.Вычислить координатные невязки f x, f y в замкнутом теодолитном ходе, 

если сумма вычисленных приращений  Σ∆х выч = - 0,21м,  Σ∆у выч.= 0,07м. 

Вычислить абсолютную невязку хода f абс  , если длина теодолитного хода Σd = 

742.77 м 

14 Невязки в приращениях координат составили f x = -0,06 м,  fy = 0,12 м. 

Периметр хода Р=685 м. Вычислить относительную невязку хода f отн 

15.Абсолютная отметка точки А  На =123,150 м, превышение h= -1232 мм. 

Определить отметку точки В, Нв? 

 

 

 
 

 


