
Перечень вопросов к экзамену
по дисциплине «Инженерная геодезия»

для студентов 1 курса лесохозяйственного факультета
специальности «Садово-парковое строительство»

1. Задачи геодезии. Связь с другими дисциплинами.
2. Понятие о форме и размерах Земли. Геоид. Эллипсоид. Референц-эллипсоид

Красовского.
3. Влияние кривизны Земли при определении горизонтальных расстояний и

высот.
4. Элементы измерений на местности.
5. План, карта, профиль.
6. Масштабы планов: численный, именованный, графические. Точность

масштаба.
7. Понятие о лесных планах и картах. Условные знаки.
8. Разграфка и номенклатура топографических карт.
9. Системы координат, применяемые в геодезии: географические, плоские

прямоугольные, зональные прямоугольные, полярные.
10. Абсолютные и условные высоты точек земной поверхности.Балтийская

система высот
11. Понятие о картографических проекциях.
12. Понятие географического и магнитного азимутов. Склонение магнитной

стрелки.
13. Дирекционные углы. Сближение меридианов.
14. Прямые и обратные азимуты, дирекционные углы и румбы.
15. Прямая и обратная геодезические задачи на плоскости.
16. Способы изображения рельефа на планах и картах. Горизонтали и их

свойства.
17. Количественные характеристики рельефа.
18. Уклон линии и его определение. График заложений.
19. Основные формы рельефа.
20. Общие сведения о геодезической сети.
21. Сети сгущения и съёмочные сети. Государственная геодезическая сеть Республики

Беларусь.
22. Понятие о современных системах спутникового позиционирования.
23. Погрешности измерений. Измерения равноточные и неравноточные.
24. Классификация погрешностей геодезических измерений, их

статистические особенности.
25. Вероятностное значение измеренной величины. Средняя квадратическая

погрешность. Средняя квадратическая погрешность функций измеренных величин и
среднего арифметического.

26. Оценка точности двойных измерений. Математический вес результата
измерений.

27. Среднее весовое, оценка точности результатов неравноточных
измерений.Технические средства и правила геодезических вычислений.



28. Виды нивелирования. Сущность геометрического нивелирования, основные
способы.

29. Влияние кривизны земли и рефракции на измеряемое превышение.
30. Нивелиры. Устройство и оси. Понятие о компенсаторах угла наклона.

Поверки и юстировки уровенных нивелиров. Нивелирные рейки, технические
требования и методы их проверок.

31. Работа и контроль на станции при техническом нивелировании.
32. Уравнивание нивелирных ходов и полигонов.
33. Понятие о горизонтальных и вертикальных углах.
34. Принципиальная схема теодолита, строение его основных частей.

Отсчетные устройства в угломерных приборах.
35. Эксцентриситет алидады. Типы теодолитов. Поверки и юстировки

технических теодолитов.
36. Методика измерения горизонтального угла способом отдельного угла.
37. Методика измерения вертикального угла и юстировки места нуля

вертикального круга.
38. Механические измерительные приборы, их типы, компарирование.
39. Подготовка линий местности для непосредственного измерения

расстояний. Способы вешения створа.
40. Техника измерения линий лентами и рулетками, вычисление

горизонтального проложения с учетом поправок за компарирование, уклон линий и
температуру ленты.

41. Косвенные способы измерения расстояний.
42. Точность оптических дальномеров, измерение расстояний, вычисление

горизонтальногопроложения.
43. Редукционные оптические дальномеры. Устройство лазерных дальномеров,

общая схема работ и принцип измерения расстояний фазовым методом.
44. Сведения о современных лазерных дальномерах и точности измерений ими

расстояний.
45. Трассирование линейных сооружений. Стадии проектирования.
46. Разбивка пикетажа.
47. Расчет основных элементов круговой кривой. Детальная разбивка круговой

кривой.
48. Вынос пикетов на кривые. Нивелирование трассы и поперечников.
49. Вычислительная обработка журнала технического нивелирования.
50. Построение продольного и поперечного профиля.
51. Проектирование по профилю.
52. Топографические съемки методами нивелирования поверхности:

параллельных линий, магистралей с поперечниками, по квадратам.
53. Камеральная обработка результатов нивелирования.
54. Составление плана по результатам нивелирования поверхности.
55. Сущность и съемочное обоснование теодолитной съемки.
56. Привязка теодолитных полигонов и ходов к пунктам геодезической сети.
57. Методы съемки контуров ситуации.
58. Задачи вычислительной обработки теодолитных ходов.



59. Увязка углов замкнутого теодолитного хода. Особенности увязки углов
разомкнутого теодолитного хода.

60. Увязка приращений координат замкнутого теодолитного хода (полигона).
Особенности увязки приращений координат разомкнутого теодолитного хода.

61. Построение плана теодолитной съемки.
62. Съемочное обоснование. Используемые геодезические приборы.
63. Понятие об электронных тахеометрах.
64. Технология съемочной работы с помощью теодолита и тахеометра.
65. Вычислительная обработка результатов тахеометрической съемки,

составление топографического плана.
66. Способы определения площадей участков: аналитический, графический,

механический.
67. Определение площадей объектов по координатам их вершин.
68. Определение площадей с помощью палеток и полярного планиметра по плану.
69. Контроль и точность результатов измерений.
70. Назначение, состав и структура систем глобального позиционирования, их виды.
71. Характеристика используемого оборудования.
72. Методы и технология проведения съемок.
73. Обработка результатов съемок и получение планов.
74. Технологии компьютерной обработки геодезической информации.
75. Исходные данные, примеры цифровых моделей, методы формирования

цифровых моделей местности (ЦММ).
76. Применение ЦММ в системах автоматизированного проектирования

объектов строительства и геоинформационных системах лесного хозяйства.
77. Технологии компьютерной обработки результатов геодезических

измерений.
78. Плановая основа проекта архитектурных форм и контуров парковых

объектов насаждений.
79. Масштабы плановых проектных чертежей. Оси зданий и сооружений,

контуров насаждений.
80. Плановая основа вынесения осей объектов в натуру: теодолитные ходы,

разбивочные геодезические сетки. Точность разбивочных работ.
81. Элементы геодезических разбивочных работ: построение проектного

горизонтального угла, проектной прямой линии, проектной отметки, вертикальной
плоскости, плоскости заданного уклона, передача отметки на дно котлована и на
верх сооружения.

82. Способы разбивки основных осей объекта, детальных разбивочных работ:
перенесения в натуру осей и контуров объектов способами перпендикуляров
относительно створных линий, способами угловых и линейных засечек, полярным
способом.

83. Сущность вертикальной планировки территории.
84. Проектирование плоских горизонтальных и наклонных площадок, расчет

объема выемки и насыпи грунтовых масс.
85. Определение объема водохранилища, или объема земляных масс по плану

с горизонталями и по параллельным профилям.



Перечень задач к экзамену
по дисциплине «Инженерная геодезия»

для студентов 1 курса лесохозяйственного факультета
специальности «Садово-парковое строительство»

1. Определить масштаб плана, если известны длина наклонной линии АВ на
местности (D = 182,21 м), угол наклона (υ = 2°45′) и длина этой линии изображенная
на плане (dп = 9,10 см).

2. Вычислить длину наклонной линии АВ на местности (D), если известно, что
на плане масштаба 1 : 5000 эта линия изображается отрезком dп = 9,10 см и имеет
угол наклона υ = 3°15′.

3. Для плана масштаба 1 : 2500 определить предельную графическую точность
масштаба.

4. Для листа карты с номенклатурой Р–45–48–Б–а–2 определить численный
масштаб, широту северной и южной рамок (φс, φю), долготу западной и восточной
рамок (λз, λв).

5. Для прямой линии 1-2 известен магнитный азимут (Аm), равный 139˚24,1′, и
склонение магнитной стрелки (δ) в точке 1, равное –2˚14,2′. Вычислите
географический азимут (А) и географический румб (r) прямой линии 1-2.

6. Для прямой линии 3-4 известны магнитный азимут (Аm), равный 230˚19′,
склонение магнитной стрелки (δ) в точке 3, равное –2˚29,5′ и сближение меридианов
(γ) в точке 3, равное +1˚10,5′ . Вычислите дирекционный угол (α) и дирекционный
румб (r) прямой линии 3-4.

7. Для ломаной линии 1-2-3 известны ориентирующие углы А2-1 = 230˚19′ и
А2-3 = 330˚30′.Необходимо перевести их в румбы. Пользуясь румбами найти значение
левого по ходу 1–2–3 горизонтального угла (β) с вершиной в точке 2.

8. По топографической карте при помощи транспортира геодезического (ТГ)
для заданной преподавателем линии АВ измерить следующие ориентирующие углы:
а) географический азимут; б) дирекционный угол.

9. Определить масштаб выданной топографической карты следующими
способами: а) по координатной километровой сетке; б) по протяженности дуги
меридиана в 1′.

10. Определить условные и действительные зональные координаты точкиК,
отмеченной на карте преподавателем. Указать положение точки относительно
осевого меридиана зоны.

11. Определить географические координаты точкиК, отмеченной на карте
преподавателем.

12. По заданным прямоугольным координатам (XD = 1232,18 м; YD = 1367,83 м)
нанести на топографический план точку D.

13. Определить по топографической карте абсолютную отметку точки М,
отмеченную преподавателем.

14. Определить по карте уклон (i) и угол наклона (υ) отрезка KL,
соединяющего две соседние горизонтали.



15. Построить продольный профиль по линии СЕ, отмеченной на карте
преподавателем. Масштабы профиля: горизонтальный – 1:10000, вертикальный –
1:1000.

16. Для линии земной поверхности АВ известны горизонтальное
проложениеdАВ = 100 м и дирекционный угол αАВ = 330º00´, а также прямоугольные
координаты точки А (ХА = 140 м, УА = 200 м). Необходимо вычислить
прямоугольные координаты точки В (ХВ, УВ).

17. Определить абсолютную отметку точкиВ, если известно, что расстояние
между точками А и В определено с помощью нитяного дальномера и равно
DАВ = 200,22, линия АВ имеет угол наклона νАВ = 10º30´ и абсолютная отметка точки
А равна НА = 100,0 м.

18. Даны высоты вершин квадрата 4 × 4 см: Н1 = 65,3 м, Н2 = 68,4 м, Н3 = 69,5
м, Н4 = 66,0 м. Провести горизонтали при высоте сечения рельефа hс = 1,0 м.

19. Определить площадь заданного участка на плане графическим способом,
разбив его на простые геометрические фигуры.

20. Определить площадь заданного участка на плане графическим способом с
помощью палетки из параллельных линий.


