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I ВВЕДЕНИЕ 
 

      В основу инженерной подготовки строителей положен системно 

ориентированный принцип, согласно которому система общетеоретических и 

инженерно-строительных знаний, получаемых бакалавром, органически входит в 

интегральный процесс строительного проектирования. 

      В основе формирования ключевых компетенций будущих бакалавров по 

направлению «Строительство»  лежит принцип интеграции научных знаний и 

творческих навыков. Знания и творческие навыки обучающихся приобретают 

профессиональный характер в целом под воздействием блока инженерно-

технических и архитектурно-прикладных дисциплин. Федеральным 

государственным образовательным стандартом предусматривается обучение 

студентов  основам и принципам инженерных знаний, приобретение  ими 

способности  сотрудничать и вести активный диалог с инженерами смежных 

специальностей и в условиях проектной мастерской, и на производстве.  

      Учебная практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы вуза. Цели и объёмы практики определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом по направлениям 

подготовки высшего образования (ФГОС ВО 3++). Кроме разносторонних 

теоретических знаний студенты должны иметь хорошую практическую 

подготовку, позволяющую выпускнику по окончании образовательной 

организации  активно включиться в производственный процесс. В  условиях  

современного  строительного  производства  инженерно-геодезические  работы, 

обеспечивающие соблюдение геометрии зданий и сооружений, стали составной 

частью строительно-монтажного  производства.  Прочное  знание  основ  

инженерной  геодезии,  умение  выполнять геодезические  построения,  

необходимые  для  производства  строительно-монтажных  работ,  и измерения при 

контроле качества работ стали крайне необходимы бакалавру-строителю. Вот 

почему возросло  значение  учебной  изыскательской  практики,  как  

завершающего  этапа  дисциплины  « Инженерная геодезия».     
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1. Цели и задачи
 
учебной практики 

          Цель изыскательской практики  познакомить студентов с организацией 

полевых работ при выполнении  теодолитной  съемки  и  научить  самостоятельно  

выполнять  камеральные  работы  по результатам полевых работ.  

        Главная задача  данной 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. 

      Общие задачи, решаемые в процессе проведения практики: 

 изучение  современного  геодезического  оборудования  отечественных  и  

зарубежных производителей оптических теодолитов, нивелиров, 

электронных тахеометров и геодезических спутниковых  приѐмников; 

 приобретение  студентами  навыков в  работе с геодезическими  приборами;  

 овладение  техникой  геодезических  измерений  и  построений;  

 усвоение методики простейших измерений на местности, 

 ознакомление  с организацией работ по созданию съемочного обоснования и 

выполнению наземной топографической съемки участка местности в 

масштабе 1:1000; 

 приобретение навыков проектирования геодезических работ, 

рекогносцировки и закладки геодезических пунктов; 

 воспитание  у  студентов  сознательного отношения к порученному делу, 

инициативности и самостоятельности; 

 овладение  навыками  организации  работ  коллектива;  

 получение первичных профессиональных навыков по специальности; 

 развитие интереса к научным  исследованиям. 

 После прохождения изыскательской практики студент должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с задачами  

профессиональной деятельности: 
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 участие в проведении экспериментов по заданным методикам, 

составление описания проводимых исследований и систематизация 

результатов; 

 подготовка данных в установленной форме для составления обзоров, 

отчетов, научных и иных публикаций; 

 составление отчетов по выполненным работам, способность участвовать 

во внедрении результатов исследований и практических разработок; 

 

2 Входные требования и место учебной практики в структуре ОПОП 

бакалавриата  

               Перед  началом  учебной  практики  студент  знакомится  со  всем  

комплексом  предстоящих инженерно-геодезических  работ.  Приступая  к  их  

выполнению,  он  должен  изучить  правила  по технике  безопасности,  

исследовать  приборы,  уяснить  методику  выполнения  задания  и предъявляемые 

требования к качеству оформления расчетных и графических материалов. 

Практика студентов осуществляется в университете и является аудиторной.  

Организация и учебно-методическое руководство учебной практикой 

студентов осуществляются кафедрой. 

 Студенты направляются на место практики в соответствии с 

утвержденной программой. Методическое руководство практикой 

студентов осуществляет преподаватель кафедры вуза.  

        Место прохождения и примерный план работы выдается студенту 

руководителем практики, назначенным согласно с распределением нагрузки 

заведующим кафедрой.  

        Срок прохождения учебной практики 4 недели , 216 часов. 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 



7 

 

студенты сдают зачет. 

       Учебно-воспитательный процесс при геодезических измерениях включает 

общее собрание практикантов с объяснением задания и инструктажем по технике 

безопасности, ознакомление с участком расположения объекта, выполнение 

зарисовок, срок, установочные и текущие задания, полевые работы по 

геодезическим замерам местности, камеральные работы, текущие просмотры, 

индивидуальные консультации. 

 Во время прохождения учебной изыскательской практики  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.  

 

3 Требования к результатам освоения учебной практики  

3.1. Структура компетенций, формируемых в результате изучения практики  

Таблица 1 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции Индикатор достижения компетенции 

 

ОПК-5 

 

 

Способен участвовать в 

инженерных изысканиях, 

необходимых для строительства и 

реконструкции объектов 

строительства и жилищно-

ОПК-5.1 Определение состава работ по 

инженерным изысканиям в соответствии 

с поставленной задачей; 

ОПК-5.2 Выбор нормативной 

документации, регламентирующей 
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коммунального хозяйства проведение и организацию изысканий в 

строительстве; 

ОПК-5.3 Выбор способа выполнения 

инженерно-геодезических изысканий для 

строительства; 

ОПК-5.5 Выполнение базовых измерений 

при инженерно-геодезических 

изысканиях для строительства; 

ОПК-5.7 Документирование результатов 

инженерных изысканий; 

ОПК-5.8 Выбор способа обработки 

результатов инженерных изысканий; 

ОПК- 5.9  Выполнение требуемых 

расчетов для обработки результатов 

инженерных изысканий; 

ОПК -5.10 Оформление и представление 

результатов инженерных изысканий; 

ОПК- 5.11 Контроль соблюдения охраны 

труда при выполнении работ по 

инженерным изысканиям; 

3.2. Планируемые результаты обучения по практике 

 Планируемые результаты 

обучения  

при прохождении практики 

Код и формулировка индикатора 

компетенции  

Умения Навыки или 

практический 

опыт 

деятельности 
ОПК-5.1 Определение состава работ по 

инженерным изысканиям в соответствии с 

поставленной задачей; 

У-1 применять 

полученные знания 

для организации 

инженерных 

изысканий; 

В-1  знаниями о 

составе, объемах, 

методике и 

технологии 

проведения 

геодезических 

работ  в 

строительстве. 

ОПК-5.2 Выбор нормативной документации, 

регламентирующей проведение и организацию 

изысканий в строительстве; 

У-2 Выбирать  

нормативно-

правовые и 

нормативно-

технические 

документы в 

области 

инженерной 

геодезии. 

В-2 Навыками 

выбора 

нормативно-

правовых и 

нормативно-

технических 

документов, 

регулирующих 

деятельность в 
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области 

инженерных 

изысканий . 

ОПК-5.3 Выбор способа выполнения инженерно-

геодезических изысканий для строительства; 
У-3 выбирать 

способ   

выполнения 

инженерно-

геодезических 

изысканий для 

строительства 

В-3 
теоретическими 

методами  

выполнения 

угловых, 

линейных, 

высотных 

измерений. 

ОПК-5.5 Выполнение базовых измерений при 

инженерно-геодезических изысканиях для 

строительства; 

У-4 использовать 

знания  по геодезии 

и обеспечивать 

необходимую 

точность 

геодезических 

измерений, 

сопоставлять 

практические и 

расчетные 

результаты. 

В-4 технологиями в 

области геодезии 

на уровне 

самостоятельного 

решения 

практических 

вопросов, 

творческого 

применения этих 

знаний при 

решении 

конкретных задач; 

ОПК-5.7 Документирование результатов 

инженерных изысканий; 
У-5 составлять 

техническую 

документацию и 

установленную 

отчетность по 

утвержденным 

формам 

В-5 способностью 

составлять отчеты 

по выполненным 

работам, 

участвовать во 

внедрении 

результатов 

исследований и 

практических 

разработок 

ОПК-5.8 Выбор способа обработки результатов 

инженерных изысканий; 
У-6 Выбирать  

способ обработки 

результатов 

инженерно-

геодезических 

изысканий;   

У-7 осуществлять 

полевого и 

камерального 

контроля 

результатов 

измерений 

 В-6 Навыками  

выбора способов 

обработки 

результатов 

инженерно-

геодезических 

изысканий, 

полевого и 

камерального 

контроля 

результатов 

измерений, 

упрощенного или 

строгого 

уравнивания 

ОПК- 5.9  Выполнение требуемых расчетов для 

обработки результатов инженерных изысканий; 

У-8 решать 

различные 

инженерно-

В-7 навыками 

математической  

обработки  
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В результате освоения учебной практики обучающийся должен: 

        Знать: 

 научно-техническую информацию отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности; 

 методику и технологию проведения инженерных изысканий для 

строительства;  

 состав работ и порядок проведения инженерного  обследования зданий и 

сооружений различного назначения;    

 основы выполнения геодезических работ, геодезического контроля монтажа 

конструкций в процессе строительства и эксплуатации сооружения;                      

Научиться /уметь: 

 самостоятельно производить несложные геодезические измерения и 

топографические съемки небольших участков, отводимых под строительство;  

 выполнять  на  местности  планово-высотное  съѐмочное  обоснование,  

включая теодолитную  и тахеометрическую съѐмку и построение  

топографического  плана  местности масштаба 1:500;  

геодезические 

задачи по 

топографическому 

плану 

полученных  

данных 

ОПК -5.10 Оформление и представление 

результатов инженерных изысканий; 

У-9 представлять 

результаты 

инженерных 

изысканий  и 

установленную 

отчетность по 

утвержденным 

формам  

В-8 приобретение 

навыков 

составления и 

оформления 

технической 

документации и 

отчета; 

ОПК- 5.11 Контроль соблюдения охраны труда 

при выполнении работ по инженерным 

изысканиям; 

У-10 осуществлять 

контроль 

производства 

геодезических 

работ; 

В-9 навыками 

обеспечения 

контроля 

соблюдения 

охраны труда при 

выполнении работ 

по инженерным 

изысканиям 
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   выполнять геодезические разбивочные работы и исполнительные съемки на 

строительной площадке, нивелирные работы по трассам сооружений линейного 

типа;  

Овладеть: 

 знаниями о составе, объемах, методике и технологии проведения 

геодезических работ  в строительстве. 

 

II. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ: «Строительство» 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года , 4,5 года 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 2020 г, заочная  2020г.   

Разделы практики  

 
Наименование разделов (этапов) практики 

 

Кол-во 

часов  

 

перечень  

семестров 

Раздел I Общие сведения о практике 8  

Тема 1.1  Организация учебной практики 2  

Тема 1.2 Изучение  техники  безопасности  и  

правил поведения  на  практике,  проверка  

знаний студентами правил техники 

безопасности 

2 2 семестр (набор 

2019года) 

  

  

 

 

 

Тема 1.3 Получение  приборов,  выполнение  

поверок  и упражнений по измерению углов, 

расстояний и превышений 

4 

Раздел 2 Геодезические измерения   

Тема 2.1 Проведение планово-высотного 

обоснования 

32 

Создание планового геодезического 

обоснования (Теодолитный ход) 

32 

Полевые работы: Горизонтальная съемка 

местности 

40 

Камеральные работы: нивелирование 

поверхности 

40 

Построение рельефа местности на плане 40 

Раздел3 . Консультации  24 
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Общая трудоемкость   час 

                                   зач. ед. 

216/6  

 

 

III  СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Раздел I Общие сведения о практике 

Тема 1.1  Организация учебной практики 

Учебная  практика  проводится  на  специальном  полигоне  с  четко  

выраженным  рельефом  и небольшими застроенными участками. На полигоне 

имеется планово-высотная сеть, пункты которой закреплены  постоянными  

знаками,  имеют  плановые  координаты  и  отметки  высот.  

Учебно-методическое руководство практикой осуществляет кафедра  

«Сейсмостойкое строительство» в лице заведующего кафедрой. Для 

непосредственного руководства из числа преподавателей решением  кафедры  

назначается руководитель практики. 

Преподаватель распределяет  студентов  по  бригадам,  назначает  

бригадиров,  определяет  участки  работ,  осуществляет  контроль  за  выполнением  

работ  и соблюдением правил внутреннего распорядка, техники безопасности и 

охраны окружающей среды.  

Численный состав студенческой бригады зависит от полигона, оснащенности 

кафедры приборами, программы практики по профилю (направленности). Состав 

бригады не меняется в течение всего периода практики. Запрещается включение в 

бригаду студентов для прохождения  отдельных  видов  работ.  Обязательным  

условием  является  выполнение каждым студентом всех видов работ. 

Примечания: 1. Камеральные работы по каждому виду работ выполняются 

параллельно  с полевыми работами.  

2. Общий зачет принимается после выполнения всех видов работ, 

оформления  документации, сдачи инструментов и литературы.  

Учебно-методическое  руководство  бригадой  осуществляет назначаемый 

руководителем практики бригадир.  
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Виды, объем и продолжительность работ на практике устанавливаются в 

соответствии с рабочей  программой практики, утверждаемой  на заседании 

кафедры.  

Каждой бригаде отводится участок для выполнения работ и выдается график 

их  проведения.  

График и объемы работ по каждому из их видов записываются 

преподавателем в дневник бригады.  

1.2  Изучение  техники  безопасности  и  правил поведения  на  

практике,  проверка  знаний студентами правил техники безопасности  

Техника  безопасности  неразрывно  связана  с  технологией  производства,  

организацией  труда,  климатическими, топографическими и другими местными 

условиями. Все виды топографических и  геодезических работ должны 

выполняться в соответствии с утвержденными в установленном порядке  

проектами,  содержащими  раздел  по  технике  безопасности,  действующими  

инструкциями, постановлениями. Кодекс законов о труде является основой 

предупреждения несчастных случаев на производстве, так как им 

регламентируются основные мероприятия по охране труда, профессиональной 

санитарии и технике безопасности. 

Инструктаж  студентов  по  технике  безопасности  завершается  проверкой  

преподавателем  знаний каждого студента с заполнением контрольного листка в 

журнале по учебной практике. 

О каждом несчастном случае, в результате которого пострадавший оставляет 

место работы, сам пострадавший  или  ближайший  свидетель  несчастного  случая  

должен  немедленно  известить преподавателя-руководителя практики.  

Пострадавшему немедленно должна быть оказана возможная в данных условиях 

помощь. В случае необходимости он должен быть направлен в медицинский пункт.  

Если несчастный случай произошел в связи с неудовлетворительным 

состоянием рабочего места, то оно должно быть немедленно осмотрено 

заведующим практикой или его помощником, а причины, вызвавшие несчастный 
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случай, должны быть устранены. 

Общие правила техники безопасности ведения полевых геодезических работ  

1.  Все  лица,  занимающиеся  геодезическими  работами  в  полевых  

условиях,  обязаны  соблюдать правила по технике безопасности.  

2.  Не  допускаются  к  полевым  работам  лица,  страдающие  эпилепсией,  

головокружениями, болезнями сердца, а также женщины с беременностью пять 

месяцев и более.  

3. Во время работы категорически запрещается курение.  

4.  Все студенты должны знать правила оказания первой помощи.  

5.  При  несчастном  случае  с  тяжелым  исходом  старший  в  бригаде  должен  

принять  меры  по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему и 

скорейшему направлению его в медпункт или вызвать скорую медицинскую 

помощь.  

6.  Каждый,  кто  заметил  опасность  или  неисправность  прибора,  

инструмента  или  оборудования, обязан наряду с принятием мер к их устранению 

немедленно сообщить об этом исполнителю работ.  

7.  При  выполнении  работ  группой  студентов  должен  быть  назначен  

ответственный  за производство  работ.  Следует  четко  называть  фамилию  

студента,  которому  поручается  выполнение той или иной операции.  

8.  Студенческим  бригадам  запрещается  работать  в  полосе  отчуждения  

железной  дороги,  на автостраде, шоссе.  

9. Если требуется пересечь автодорогу с интенсивным движением 

теодолитным или нивелирным ходом,  необходимо  специально  выделить  одного  

студента  для  наблюдения  за  транспортными средствами, освободив его от 

других обязанностей. Он должен находиться не далее 5 м от прибора в таком 

месте, которое позволит ему обнаружить приближающийся транспорт на 

расстоянии 0,5 км. Предупреждение о  приближении  транспорта  подается  заранее 

условленным сигналом. Реечнику запрещается стоять спиной к приближающемуся 

транспорту.  
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10. Во время перерывов в работе запрещается оставлять приборы вблизи дорог 

всех видов.  

11. При переходе с приборами с одного места на другое следует ходить по 

левой стороне дороги навстречу движению транспорта. 

12.  При  необходимости  пересечения  проезжей  части  улицы  населенного  

пункта  необходимо предварительно  убедиться  в  полной  безопасности  перехода,  

для  чего  сначала  надо  посмотреть налево, а дойдя до середины проезда, 

посмотреть направо.  

13. Особую осторожность следует соблюдать при работах вблизи 

перекрестков улиц или проездов. В этом случае следует выделять для наблюдения 

двух человек, обратив их внимание на повышенную опасность транспорта, 

совершающего поворот.  

14.  При  работах  на  улицах  населенных  пунктов  рейку  необходимо  

переносить  в  руках  в вертикальном положении.  

15. Запрещается работать на крутых склонах.  

16.  При  съемках  вблизи  зданий  необходимо  предварительно  убедиться  в  

том,  что  в  здании закрыты все окна и форточки. При сильном и порывистом ветре 

работать вблизи зданий запрещается.  

17. Студентам запрещается открывать люки колодцев и других подземных 

коммуникаций.  

18.  При работах на макетах строительных  конструкций  запрещается  ходить  

по  арматуре, переходить  по  распоркам,  ослаблять  растяжки  или  фаркопы.  Все  

свободные стаканы фундаментов должны быть закрыты крышками.  

19. При проецировании точек с исходного на монтажный горизонт  

запрещается  одновременно выполнять  работы  в двух уровнях.  Над  приборами  

на  нижнем  горизонте  должен  бить  навес  со специальной ловушкой для 

падающих предметов.  

20. При демонстрации  лазерных  и  других  приборов  с  повышенной  

опасностью  подготовку, приведение прибора  в  рабочее  положение  и  включение  
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прибора осуществляют преподаватель и лаборант кафедры, прошедшие 

специальное обучение и курс техники безопасности. 

Требования к приборам и инструментам  

1.  Все  бригады  должны  снабжаться  полным  комплектом  приборов,  

инструментов,  инвентаря  и оборудования, за качеством и сохранностью которых 

необходимо постоянно следить.  Запрещается пользоваться неисправным 

оборудованием и инструментами. За соблюдением этого требования обязан следить 

бригадир.  

2. Топоры, молотки и кувалды должны быть плотно насажены на прочные 

ручки, которые после насадки необходимо расклинивать железными клиньями.  

3. Рукоятки молотков и кувалд должны иметь утолщение к свободному концу, 

быть удобными для работы. Рукоятки не должны иметь заусенцев.  

4. Складные рейки должны иметь исправные винты в местах скрепления. При 

работе во избежание случайного складывания рейки стопор должен быть надежно 

закреплен.  

5. Ящики и футляры для приборов должны иметь прочно прикрепленные ручки 

или ремни.  

6.  Во время наблюдений зонт должен быть устойчиво закреплен. При  сильном  

ветре  не разрешается оставлять зонт без присмотра.  

7. Во избежание пореза рук краями полотна стальной рулетки или мерной 

ленты разматывать и сматывать их надо двум студентам одновременно.  

Правила гигиены при работе в полевых условиях  

1. Потным и разгоряченным не рекомендуется пить холодную воду.  

2. Необходимо защищать голову и тело от прямого воздействия солнечных 

лучей.  

3. При порезе или повреждении кожного покрова необходимо стараться 

сохранить рану в чистоте, обработать ее йодом и перевязать бинтом.  

4. В случае укуса змеи необходимо немедленно крепко перевязать пораженную 

часть тела выше укуса  примерно  на  10  -  15  см,  чтобы  не  дать  зараженной  
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крови  расходиться  по  всему  телу,  и возможно скорее обратиться к врачу. При 

укусах собаки или другого животного необходимо срочно обратиться к врачу (на 

территории полигона должен работать медицинский пункт).  

Охрана окружающей среды  

1. Запрещается ходить и выполнять работы на газонах, в огородах и посадках 

различных культур.  

2. Запрещается ломать ветки деревьев, рубить кустарник, собирать цветы 

ландыша, кувшинок и других растений, охраняемых постановлениями Советов 

депутатов трудящихся. 

3.  Запрещается засорять водоемы и территорию. Бумага, целлофановые пакеты, 

бутылки, остатки пищи и т.п. должны быть убраны и сложены в мусорные ящики.  

4. После завершения работ все колышки должны быть извлечены из земли и 

сданы в геокамеру.  

5.  На  территории  полигона  и  вблизи  нее  категорически  запрещается  

разводить  костры, устанавливать палатки, устраивать пикники и т.п.  

6.  На  территории  лесного  массива  все  студенты  обязаны  беспрекословно  

выполнять  указания работников лесничества. 

 

Тема 1.3 Получение  приборов,  выполнение  поверок  и упражнений по 

измерению углов, расстояний и превышений 

Для  выполнения  заданий  бригаде  выдаются  необходимый  комплект  

приборов  и приспособлений, журналы измерений и бланки для вычислений, а 

также колышки для закрепления точек на местности.  

До получения приборов студенты под руководством преподавателя изучают 

технику безопасности и  правила  поведения  на  практике.  Без  изучения  правил  

техники  безопасности  студенты  к прохождению практики не допускаются. 

Перед выполнением очередного вида работ студенты знакомятся с 

содержанием работы в целом, изучают  по  литературе  методику  ее  выполнения,  

заслушивают  объяснения  преподавателя, распределяют  обязанности  и  
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чередование  их  в  процессе  работы.  При  этом  в  каждом  виде  работ студент  

последовательно  выполняет  обязанности  исполнителя,  записывающего  и  

рабочего (реечника). Записи  цифр  в  журналах  измерений  производят  четко,  

шариковой  ручкой  или  простым карандашом. 

 

Правила внутреннего распорядка, обязанности бригадира и членов бригады  

      Приборы,  принадлежности  и  учебная  литература  выдаются  бригадиру  под  

расписку. Материальную ответственность за утерю или поломку геодезических  

приборов и оборудования несет бригада в целом. Бригадир должен иметь 

перечень полученного оборудования и учебных пособий.  

       Порядок выдачи и приемки приборов устанавливает заведующий практикой. 

Первое их получение производится в присутствии преподавателя.  

Все студенты обязаны быть на месте работы в назначенное время. В дождливую 

погоду студенты являются на практику, как обычно, и занимаются камеральными 

работами.  

      Бригадир ежедневно отмечает в дневнике отсутствующих, опоздавших и 

ушедших с работы ранее установленного  срока  с  указанием  причин,  а  также  

записывает  вопросы,  возникающие  в  процессе работы.  Преподаватель  

ежедневно  просматривает  дневник,  проверяет  записи  бригадира,  дает 

необходимые разъяснения и указания по ходу работы и подписывает дневник. 

Каждый студент должен выполнить все виды работ, предусмотренные 

программой практики. Для этого  бригадир  составляет  и  представляет  на  

утверждение  преподавателю  график  распределения  

обязанностей в бригаде. Прием работ и зачет по практике проводятся 

преподавателем-руководителем в присутствии всей бригады. Студенты, не 

сдавшие работы, к зачету по практике не допускаются.  

     На  зачете  каждый  член  бригады  должен  показать  знание  методов  

выполнения  и  организации работ,  входящих  в  программу  практики,  поверок  

и  юстировки  приборов,  и  проявить  навыки обращения с ними.  
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       Бригадир студенческой бригады обязан:  

 организовать  получение  и  сдачу  приборов,  оборудования  и  литературы,  

следить  за  их сохранностью;  

 поддерживать учебную и производственную дисциплину в бригаде;  

 составлять  по  видам  работ  графики  распределения  обязанностей  в  

бригаде,  предоставлять  его преподавателю на утверждение и следить за 

его выполнением;  

 вести дневник практики;  

 добиваться качественного выполнения заданий в установленные сроки;  

 следить  за  полнотой  и  аккуратностью  ведения  журналов,  абрисов  и  

другой  технической документации.  

         Член бригады обязан:  

 бережно  обращаться  с  геодезическими  приборами,  оборудованием,  

пособиями  и  другим государственным имуществом;  

 строго соблюдать правила внутреннего распорядка, техники безопасности и 

охраны окружающей средой; 

 

 

 

        Занятие 1 «Рабочие поверки оптического теодолита класса Т-30 

Практика - Определение коллимационной погрешности и МО – места нуля  

вертикального круга оптического теодолита, проведение необходимых 

юстировок теодолита 

Поверки оптических теодолитов и нивелиров 

Поверки и юстировки теодолита  

К теодолиту предъявляется ряд требований, связанных с взаимным 

расположением его основных осей.  

Основные оси теодолита (рис. 1):  

H 1  - вертикальная ось (ось вращения алидады горизонтального круга);  
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НН 1  - горизонтальная ось (ось вращения зрительной трубы); 

 

Рисунок 1 -  Основные оси теодолита 

UU 1  - ось уровня горизонтального круга (касательная к внутренней 

поверхности ампулы в нуль-ункте);  

VV 1  - визирная ось (прямая, проходящая через оптический центр объектива и 

крест нитей сетки).  

Основные  условия,  которые  должны  быть  соблюдены  в  теодолите  при  

измерении  углов:  

вертикальная ось прибора должна быть отвесна, а визирная плоскость 

вертикальна. Соблюдение этих условий проверяется при следующих поверках и 

юстировках теодолита. 

1.  Ось  цилиндрического  уровня  UU 1   должна  быть  перпендикулярна  к  

вертикальной  оси  II 1  прибора.  После  предварительного  горизонтирования  

теодолита  устанавливают  уровень  по направлению двух подъемных винтов и 

вращением их в разные стороны приводят пузырек уровня в нуль-пункт.  Далее  

открепляют  закрепительный  винт  алидады  и  поворачивают  верхнюю  часть  
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теодолита на 180°. Если пузырек сместился с нуль-пункта не более чем на одно 

деление, то условие выполнено.  

Если  условие  нарушено,  то  юстировку  (исправление)  производят  

исправительными  винтами уровня. Для этого смещают пузырек уровня к нуль-

пункту на половину отклонения. При  юстировке  предварительно  необходимо  

определить  направление  смещения  конца  пузырька уровня,  расположенного  у  

исправительных  винтов.  Если  его  надо  поднять,  то  вращением  против  

часовой стрелки (наблюдая сверху) ослабляют верхний исправительный  винт, а 

затем перемещают пузырек  нижним  исправительным  винтом,  вращая  его  в  том  

же  направлении,  что  и  верхний.  Если конец  уровня  надо  опустить,  то  вначале  

вращают  по  направлению  часовой  стрелки  нижний исправительный винт, а затем 

- верхний.  

После выполнения юстировки поверку повторяют.  

2. Визирная ось трубы VV 1  должна быть перпендикулярна к горизонтальной 

оси НН 1  теодолита.  

Угол  с  отклонения  визирной  оси  трубы  от  перпендикуляра  к  

горизонтальной  оси  вращения  трубы называют коллимационной погрешностью. 

Для  выполнения  поверки  наводят  зрительную  трубу  на  удаленную,  

находящуюся  на  горизонте ясно видимую точку, например при круге право, и 

берут отсчет П по лимбу. Затем переводят трубу через зенит, снова визируют на 

точку при положении круга слева и берут отсчет Л. Коллимационную погрешность с 

вычисляют по формуле  

  (1) 

Если    ,  где  t  -  точность  отсчета  по  теодолиту,  то  условие  считают  

выполненным.  При нарушении этого условия вычисляют правильный отсчет       

(2) 
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и  устанавливают  его  на  горизонтальном  круге.  Вертикальная  нить  сетки  

при  этом  сместится  с изображения-точки.  С  помощью  боковых  исправительных  

винтов  передвигают  сетку  нити  до совмещения вертикальной нити с 

изображением точки.  

При  измерениях  на  строительных  объектах  условие  перпендикулярности  

визирной  оси  и  оси вращения  трубы  должно  соблюдаться  с  высокой  

точностью,  так  как  при  выверке  строительных конструкций  не  всегда  есть  

возможность  выполнять  работу  при  двух  положениях  вертикального круга.  Для  

достижения  повышенной  точности  поверку  и  юстировку  теодолита  

осуществляют линейным способом.  

В точке В (рисунок 2), расположенной на расстоянии не менее 80 м от стены 

здания, устанавливают теодолит  и  тщательно  приводят  вертикальную  ось  в  

отвесное  положение.  При  круге  лево  наводят зрительную  трубу  на  удаленную  

точку  А,  расположенную  приблизительно  на  высоте  прибора.  

Переводят трубу через зенит и на стене здания на высоте горизонта прибора 

отмечают положение центра сетки нитей M LR. Аналогичные действия выполняют 

при круге право и получают точку M RL.  

Расстояние между точками M LR  и M RL  соответствует углу 4с. 

 

 

 

Рисунок 2 - Схема поверки визирной оси теодолита линейным способом 
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Для юстировки от последней точки M RL  откладывают 1/4 отрезка M RL M LR  

и отмечают положение точки  М 0 .  Далее  снимают  предохранительный  колпачок  

и  боковыми  исправительными  винтами наводят вертикальную нить сетки на точку 

М 0. Для этого вначале надо ослабить один из боковых исправительных винтов и 

только после этого действовать другим исправительным винтом. 

3. Горизонтальная ось НН 1  вращения трубы должна быть перпендикулярна к 

вертикальной оси II 1   прибора.  Установив  теодолит  в  30  -  40  м  от  стены  

какого-либо  здания,  тщательно  приводят вертикальную  ось  прибора  в  отвесное  

положение.  Наводят  крест  нитей  на  высоко  расположенную точку А стены 

(рисунок 3).  При закрепленной алидаде наклоняют трубу примерно до 

горизонтального положения  и  по  визирной  оси  отмечают  на  стене  положение  

точки  а 1 .  Аналогичные  действия повторяют при другом положении 

вертикального круга и получают точку а 2 . Если отрезок а 1 а 2  в поле зрения  не  

выходит  из  биссектора  сетки  (двойной  нити),  то  условие  считают  

выполненным.  При нарушении условия для юстировки прибор передают в 

мастерские. 

 

Рисунок 3 - Схема поверки горизонтальной оси теодолита 
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4.  Одна  из  нитей  сетки  должна  быть  параллельна  вертикальной  оси  II 1   

вращения  прибора,  адругая  -  перпендикулярна.  Наводят  крест  нитей  на  хорошо  

видимую  точку  местности  и  медленно поворачивают алидаду вокруг оси ее 

вращения. Если изображение точки не сходит с горизонтальной нити, то условие 

выполнено. В противном случае поворачивают сетку нити в оправе до совмещения 

нити с точкой.  

Формулировки  поверок,  описание  последовательности  действий  и  

полученные  значения (отклонения пузырька уровня, величину коллимационной 

погрешности и т.п.) записывают в тетрадь поверок. После выполнения поверок 

тетрадь представляется на просмотр преподавателю и хранится в папке материалов 

бригады. 

Измерения горизонтальных углов  

Для  измерения  горизонтального  угла  β  (рис.  4,  а)  теодолит  устанавливают  

так,  чтобы  вертикальная ось прибора была отвесна и проходила через вершину О 

измеряемого угла. Приведение  вертикальной оси в отвесное положение называют 

горизонтированием, а ее совмещение с вершиной  угла - центрированием теодолита.  

Эти операции выполняют обычно совместно в такой последовательности.  

Штатив над точкой предварительно устанавливают таким образом, чтобы 

верхняя поверхность его  головки была приблизительно горизонтальна, а центр 

отверстия головки располагался над вершиной  угла. К становому винту 

прикрепляют отвес, длину нити которого подбирают так, чтобы заостренный  

конец груза располагался чуть выше точки О. Ослабляют становой винт и 

передвижением подставки теодолита  по  головке  штатива  добиваются  

совмещения  заостренного  конца  груза  с  точкой  О.  

Горизонтируют  теодолит  подъемными  винтами  с  помощью  

цилиндрического  уровня горизонтального круга. 
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Рисунок 4 - Способы измерения горизонтальных углов: 

а - способ приемов; б - способ круговых приемов 

 

При  измерении  угла  на  точках  А  и  В  выставляют  визирные  знаки.  Если  

длины  сторон  угла невелики,  то  за  точкой  по  створу  стороны устанавливают  

шпильку,  которую  ставят  отвесно,  а  для лучшего  ее  опознавания  прикрепляют  

листок  цветной  бумаги.  При  больших  расстояниях  на  точку устанавливают 

вешку.  

Перед  началом  измерений  устанавливают  трубу  для  наблюдений.  Для  

этого  наводят  трубу  на светлый фон и вращением окулярной трубочки добиваются 

четкой видимости сетки нитей (установка трубы  по  глазу).  Далее  наводят  трубу  

на  предмет  и  вращением  кремальеры  добиваются  четкого изображения предмета 

(установка трубы по предмету). Затем устраняют параллакс. Для этого слегка  

перемещают глаз относительно окуляра. Если изображение предмета смещается 

относительно сетки нитей, то имеющийся параллакс (смещение) устраняют 

небольшим вращением кремальеры. 

Измерение углов способом приемов  

Закончив  подготовку  прибора  и  визирных  знаков,  приступают  к  

измерениям.  Измерение  может  быть выполнено при произвольном положении 

лимба или при установке его в такое положение, при  котором отсчет на точку А 



26 

 

будет немного больше нуля. Во втором случае упрощаются вычисления  углов. 

Угол измеряют при закрепленном лимбе в такой последовательности.  

Открепляют алидаду, наводят зрительную трубу на точку А вначале 

приближенно - при помощи визиров на корпусе трубы, а затем точно - с помощью 

наводящего винта алидады и берут отсчет а по горизонтальному кругу. Отсчет 

записывают в журнал измерения горизонтальных углов (таблица 1).  

Ослабляют закрепительный винт алидады и вращением ее по часовой стрелке 

визируют на точку  В. Берут отсчет в по горизонтальному кругу и записывают в 

журнал измерений в строке В (таблица 1).  

Значение измеренного угла вычисляют по формуле: 

 

Если отсчет в меньше отсчета а, то к нему прибавляют 360°.  

Таблица 1-  Журнал измерения горизонтальных углов  

Теодолит Т30 №          Наблюдал: Петров И.Н. Вычислял: Иванов А.А. 

 

На  этом  заканчивается  первый  полуприем.  При  измерении  угла  вторым  

полуприемом  трубу переводят через зенит и производят все действия в указанном 

выше порядке при другом положении  вертикального круга.  

Значения  углов  в  полуприемах  не  должны  различаться  между  собой  на  

величину,  большую удвоенной  точности  отсчетного  устройства,  т.е.  2t.  Если  это  

требование  соблюдается,  то  за окончательное значение угла принимают среднее из 

двух полуприемов. При большем расхождении угол измеряют заново.  

При  обработке  журнала  измерения  углов  теодолитом  Т30  для  контроля  

вычисляют  средние значения  из  отсчетов  при  двух  кругах.  Угол,  вычисленный  

по  этим  значениям,  в  пределах погрешностей округления должен быть равен 

среднему значению угла из полуприемов. Так, из таблицы 1,  получим 
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Необходимо  отметить,  что  при  измерении  углов  оптическим  теодолитом  

лимб  между полуприемами не переставляют.  

Измерение углов способом круговых приемов  

Если при вершине угла О (рисунок 4, б) больше двух направлений, то 

измерение углов производят, как правило, способом круговых приемов.  

Таблица 2 - Журнал измерения горизонтальных углов  

Теодолит Т30 №           Наблюдал: Николаев Н.Н. Вычислял: Иванов А.А. 

 

Угол  измеряют  следующим  образом.  Закрепляют  лимб  и  вращением  

алидады  по  ходу  часовой стрелки  наводят  зрительную  трубу  на  точки  А,  В,  С,  

снова  А  и  берут  отсчеты  а,  b,  с,  а  по горизонтальному кругу. Все отсчеты 

записывают в журнал (таблица 2). Описанные действия составляют первый 

полуприем. 

Перед вторым полуприемом трубу переводят через зенит, последовательно 

наводят трубу на точки A, С, В и А движением алидады против хода часовой 

стрелки и берут отсчеты.  

При обработке журнала вычисляют средние из отсчетов в полуприемах на 

каждый пункт. Затем вычисляют  среднее  а ср   из  первого  а  и  последнего  а′  

наведений  на  начальный  пункт  (точку  А);  результат  выписывают  над  первым  

отсчетом  а.  Для  определения  приведенных  направлений  из каждого среднего 

отсчета на пункты вычитают значение а ср .  

Контроль правильности измерений осуществляют по разностям отсчетов на 

точку при кругах лево и право (колебаниям двойной коллимационной погрешности). 

Колебания этой величины не должны превышать удвоенной точности отсчетного 
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устройства теодолита, т.е. 2t. 

Измерение углов наклона  

Угол наклона v - это угол между направлением на данную точку и 

горизонтальной проекцией этой линии.  

Отсчет  по  вертикальному  кругу  при  горизонтальном  положении  визирной  

оси  трубы  и  оси цилиндрического уровня при алидаде вертикального круга 

называется местом нуля и обозначается МО.  

Измерение вертикальных углов теодолитом Т30 производят следующим 

образом:  зрительную  трубу  приближенно  наводят  на  точку  и  подъемными  

винтами  приводят  пузырек уровня горизонтального круга в нуль-пункт;  

наводящим  винтом  зрительной  трубы  наводят  среднюю  горизонтальную  

нить  сетки  на наблюдаемую точку;  

производят отсчет по вертикальному кругу (например, П);  

аналогичные действия повторяют при другом положении вертикального круга и 

получают отсчет Л.  

Для теодолита Т30 формулы вычислений места нуля и угла наклона имеют вид 

 

    (4) 

 

Исправление места нуля  

Для удобства вычислений углов наклона значение места нуля должно быть 

близко к нулю.  

Для  исправления  места  нуля  у  теодолита  Т30  определяют  угол  наклона  

при  двух  положениях вертикального круга; при этом будем считать, что последнее 

наведение было сделано при круге лево.  

Тогда, не смещая трубы с наблюдаемой точки, наводящим винтом 
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устанавливают на вертикальном круге отсчет, равный углу наклона v. При этом 

горизонтальная нить сетки сместится с наблюдаемой точки.  Действуя  

вертикальными  исправительными  винтами  сетки,  совмещают  нить  с  

наблюдаемой  точкой.  Если  при  определении  v  последним  был  отсчет  при  

круге  право,  то  при  юстировке устанавливают на вертикальном круге отсчет (180° 

- v). После исправления определение места нуля повторяют.  

По  завершении  работ  с  теодолитом  бригада  представляет  тетрадь  поверок  

прибора  (одну  на бригаду),  рабочие  тетради  каждого  студента  с  результатами  

измерений  горизонтального  и вертикального углов и описанием результатов 

осмотра прибора. 

 

Занятие 2 Рабочие поверки нивелира  

Практика - Поверка главного условия нивелира, проведение необходимых 

юстировок нивелира 

Поверки и юстировки нивелира  

Главное  условие,  которое  предъявляют  к  нивелиру,  -  это  горизонтальность  

визирной  оси.  Для обеспечения  этого  требования  перед  началом  работ  

необходимо  выполнить  поверки  и  произвести юстировки нивелира.  

Устройство нивелира и реек  

Нивелир  Н-3.  Зрительная  труба  5  нивелира  (рисунок 5,  а)  с  объективом  8  

и  окуляром  3  имеет коробку 6, в которую заключен цилиндрический уровень. 

Исправительные винты уровня закреплены в торцевой части коробки 4. Для 

приближенного наведения зри» тельной трубы на рейку используют  

мушку  7.  Фокусировку  зрительной  трубы  осуществляют  вращением  кремальеры  

9.  Для  наведения трубы на предмет используют закрепительный 10 и наводящий 11 

винты. 
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Рисунок 5 - Нивелир Н-3 (а) и его поле зрения (б) 

 

Приведение  пузырька  цилиндрического  уровня  в  нуль-пункт  осуществляют  

вращением  элевационного винта 2. Круглый уровень 12 снабжен тремя 

исправительными винтами 13. Подставка  1 имеет три подъемных винта 14. 

       В поле зрения зрительной трубы (рисунок 5, б) выведено изображение концов 

пузырька уровня. При нахождении пузырька в нуль-пункте изображение половинок 

совмещено, как на рисунке. При  определении  превышений  отсчеты  по  рейке  

производят  по  средней  нити.  При  этом необходимо помнить, что зрительная 

труба дает обратное изображение предметов и отсчеты в поле  

зрения трубы возрастают сверху вниз. На рисунке 5, б отсчет равен 1145. 

 

Поверки и юстировки уровенных нивелиров 

1.  Ось  круглого  уровня  должна  быть  параллельна  оси  вращения  прибора.  

Тремя  подъемными винтами  приводят  пузырек  уровня  в  нуль-пункт  и  

поворачивают  верхнюю  часть  прибора  на  180°.  

Если пузырек остается в нуль-пункте, то условие выполнено. В противном 

случае исправительными винтами перемещают пузырек к нуль-пункту на половину 

отклонения. После юстировки поверку повторяют. 
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Рисунок 6 - Схема поверки нивелира:  

 

2.  Вертикальная  нить  сетки  должна  быть  параллельна  оси  нивелира.  В  

защищенном  от  ветра месте подвешивают отвес, а в 20 - 25 м от него  

устанавливают нивелир и с помощью круглого уровня приводят ось вращения 

нивелира в отвесное положение. Затем совмещают в поле зрения трубы один из  

концов  вертикальной  нити  со  шнуром  отвеса.  Если  другой  конец  нити  

отклоняется  от  шнура меньше, чем на толщину нити, то условие выполнено.  

Если  же  условие  нарушено,  то,  ослабив  крепежные  винты,  пластинку  с  

сеткой  нитей поворачивают до совмещения вертикальной нити со шнуром отвеса.  

3.  Визирная  ось  зрительной  трубы  должна  быть  параллельна  оси  

цилиндрического  уровня. Поверку главного условия выполняют двойным 

нивелированием вперед. С этой целью закрепляют колышками линию АВ (рисунок 

6) длиной 50 - 75 м. Нивелир устанавливают над точкой А и измеряют высоту  

прибора  i 1 .  Вращением  элевационного  винта  совмещают  концы  пузырька  

уровня  в  поле зрения трубы и по рейке в точке В берут отсчет в 1 . Затем нивелир и 

рейку меняют местами, измеряют высоту прибора i 2  и берут отсчет по рейке в 2 . 

Погрешность  х,  обусловленную  влиянием  непараллельности  визирной  оси  и  оси  

уровня, вычисляют по формуле 

 

Если  ,  то  главное  условие  считают  выполненным.  В  противном  

случае  вычисляют правильный отсчет (в 2  - х) и наводят на него с помощью 

элевационного винта среднюю нить сетки. При этом пузырек уровня сойдет с нуль-
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пункта. Исправительными винтами уровня приводят пузырек в  нуль-пункт  

(совмещают  изображения  концов  уровня  в  поле  зрения  трубы).  После  

юстировки поверку повторяют. 

 

Раздел 2 Геодезические измерения 

Тема 2.1 Топографические съемки 

Общие сведения о топографических съемках 

Строительство,  реконструкция  и  благоустройство  промышленных  или  

гражданских  объектов осуществляются на основе проектов застройки, детальной 

планировки и рабочих чертежей. В свою очередь, разработка проекта требует 

создания исходных топографических материалов (карт, планов и профилей), 

которое сводится к определению взаимного положения различных элементов 

ситуации и рельефа и к отображению полученной информации.  

Полевые  геодезические  измерения,  выполняемые  с  целью  создания  карт,  

планов  и  профилей, называют съёмкой.  

В  зависимости  от  характера  конечной  продукции  определяется  состав  

работ.  Если  требуется получить  план  (карту)  местности  без  изображения  

рельефа,  то  выполняют  горизонтальную  или контурную съемку, если с 

изображением рельефа, то топографическую.  

Для  получения  изображения  рельефа  или  высотных  характеристик  

применяют  высотную  или вертикальную съемку.  

При  съемке  небольших  участков  местности,  как  это  встречается  в  

строительстве,  чаще  всего применяют наземную съемку, которая в зависимости от 

наименования основного прибора получает соответствующее название: 

теодолитная - выполняется с помощью теодолита и мерных приборов, в результате  

получают  контурный  план;  тахеометрическая  -  с  помощью  тахеометра,  в  

результате получают  план  с  изображением  рельефа;  мензульная  -  с  помощью  

мензулы  и  кипрегеля, топографический  план  с  изображением  рельефа  

получают  непосредственно  в  поле;  
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фототеодолитная - с помощью фототеодолита, в результате можно получить 

как контурный, так и топографический план.  

На геодезической практике студент должен приобрести навыки в 

производстве простейших видов топографических  съемок,  научиться  выбирать  

наиболее  рациональные  способы  съемки  ситуации  и рельефа в зависимости от 

особенностей местности, а также освоить методику выполнения полевых и 

камеральных работ.  

Общими характерными признаками участка для топографической съемки 

должны быть:  

пересеченная местность с четко выраженными формами рельефа;  

наличие на участке достаточного количества элементов ситуации и предметов 

местности;  

наличие  на  участке  капитальных  зданий  и  сооружений,  выходов  

подземных  коммуникаций (водостоки, колодцы, люки/камеры и т.д.).  

До начала работ необходимо уяснить цель составления топографического 

плана данного участка местности  и  возможные  варианты  его  использования,  

так  как  от  этого  зависит  выбор  масштаба съемки.  Например,  планы  масштаба  

1:2000  используются  прежде  всего  для  составления  проектов  

детальной планировки микрорайонов города или поселка, для ведения 

оперативного плана района с подземными коммуникациями, для составления 

генеральных планов поселков и т.д. Планы масштаба 1:500 используются для 

разработки стройгенплана объекта строительства, для составления рабочих  

чертежей. Топографическая  съемка  осуществляется  по  принципу  «от  общего  к  

частному»:  сначала определяется взаимное положение основных (опорных) точек, 

т.е. создается съемочное обоснование (плановое  и  высотное),  а  затем  

производится  съемка  подробностей  ситуации  и  рельефа.  

Заканчивается работа составлением топографического плана участка. 

 

Проведение планово-высотного обоснования 
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Для съемки местности в дополнение к пунктам государственной 

геодезической сети создается плановое и высотное геодезическое обоснование. 

Плановым съемочным обоснованием крупномасштабных съемок (1:5 000 — 1:500) 

являются, как правило, теодолитные ходы, проложенные между пунктами 

государственной геодезической сети. Теодолитные ходы могут быть замкнутыми и 

разомкнутыми, опирающимися на две точки с известными координатами. При 

съемке небольших участков допускается прокладка теодолитных ходов без 

привязки их к пунктам государственной геодезической основы. Теодолитные ходы 

прокладываются также при обмерах архитектурных сооружений и служат 

плановым обоснованием для детальных обмеров фасадов и интерьеров. 

Существуют и другие способы создания планового геодезического обоснования: 

микротриангуляция, прямые, обратные и комбинированные засечки. 

Высотным съемочным обоснованием служит, как правило, нивелирный ход, 

проложенный по пунктам теодолитного хода. 

2.1.1 Плановое обоснование 

        Задача: усвоить методику создания планового обоснования на строительном 

участке, закрепить навыки  измерения  горизонтальных  углов  и  расстояний  на  

местности,  научиться  самостоятельно выполнять обработку геодезических 

измерений и вычислять координаты точек обоснования. Приборы  и  

принадлежности:  теодолит,  штатив,  три  вешки,  мерный  прибор,  колышки  для 

закрепления  вершин  хода,  молоток,  журналы  измерений  горизонтальных  углов  

и  длин  линий, микрокалькулятор  или  таблицы  приращений,  координат,  бланк  

ведомости  вычисления  координат, карандаши, ручки, чертежная бумага, рабочие 

тетради. 
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Рисунок 7 - Схемы планового обоснования: 

а - полигон; б - ход, опирающийся на один исходный пункт 

До начала работы составляют график распределения обязанностей. Образец 

графика для бригады из 5 студентов (А, Б, В, Г, Д) применительно к схеме ходов на 

рисунке 7, а приведен в таблице 2.  

       Плановое  съемочное  обоснование  создается  проложением  основного  и  

диагонального теодолитных ходов. Основной теодолитный ход опирается на два 

пункта опорной геодезической сети (см.  рисунок 7,  а)  или  прокладывается  в  

виде  замкнутого  полигона  (рисунок 7,  б),  точки  которого  

расположены примерно по границе участка.  

       Ход I-VI-V, проложенный внутри полигона для съемки ситуации, называют 

диагональным. Полевые геодезические работы при создании съемочного 

обоснования включают:  

 рекогносцировку (изучение) участка местности;  

 измерение горизонтальных углов;  

 измерение длин сторон;  

 вычисление координат пунктов съемочного обоснования.  

 Если  теодолитный  ход  не  опирается  на  исходные  пункты  старших  
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классов,  то  производят  

 привязку планового съемочного обоснования к опорной сети. 

 

Таблица 3-  График распределения обязанностей 

 

 

Рекогносцировка участка  

Рекогносцировка  служит  для  окончательного  выбора  положения  на  

местности  вepшин теодолитного хода и привязки точек съемочного обоснования к 

пунктам геодезической сети.  

Рекогносцировка выполняется при непосредственном руководстве 

преподавателя и участии всех членов  бригады.  Одна  из  вершин  теодолитного  

хода  принимается  за  начальную  и  закрепляется временным знаком 

(металлической трубкой диаметром 2 - 3 см, костылем, деревянным колышком и 

т.д.). Смежные с ней вершины выбирают с таким расчетом, чтобы было удобно 

выполнять угловые и линейные измерения, а также производить съемочные 

работы. Между смежными вершинами должны быть хорошая взаимная видимость 

и благоприятные условия для линейных измерений.  
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Для  проверки  видимости  на  смежных  вершинах  теодолитного  хода  

устанавливают  вешки.  

Видимость между точками считается хорошей, если вешка видна на 3/4 

высоты. После установления видимости  начальную  точку  закрепляют  

окончательно  (забивают  вровень  с  землей),  а  процесс рекогносцировки 

продолжают, переходя на следующую точку. Для облегчения отыскания точки ее 

окапывают  канавкой.  При  этом  разные  бригады  применяют  различные  формы  

окопки.  В  конце практики, после приемки руководителем полевой части работ, 

колышки из земли удаляют.  

Запрещается устанавливать (закреплять) пункты теодолитного хода на 

проезжей части дорог или на дорожках для пешеходов.  

Измерение горизонтальных углов  

Перед  началом  работ  должны  быть  выполнены  все  поверки  теодолита  и  

проведено компарирование мерного прибора. 

Обычно  измеряют  внутренние  углы  полигона.  Если  ход  проложен  по  

часовой  стрелке,  то измеряют  правые  по  ходу  углы.  Отсчет  по  

горизонтальному  кругу  берут  сначала  на предшествующую, а затем на 

последующую точки. Так, на точке II берут отсчет на точку I, а затем на точку  III.  

Если  ход  проложен  против  часовой  стрелки,  то  измеряют  левые  по  ходу  

углы,  то  есть отсчеты сначала берут на предшествующую, а затем на 

последующую токи.  

Точка, над которой устанавливают теодолит для выполнения измерений, 

называют станцией. На каждой станции теодолит приводят в рабочее положение: 

центрируют над вершиной угла; приводят вертикальную  ось  прибора  в  отвесное  

положение;  подготавливают  зрительную  трубу  теодолита  к наблюдению.  

Центрирование теодолита над вершиной угла осуществляют с помощью 

отвеса или оптического центрира.  Прибор центрируют тем точнее, чем короче 

стороны теодолитного хода. Погрешность m ц  в измерении угла за центрирование 

можно вычислить до начала измерений по формуле 



38 

 

, 

глее где т β  - погрешность измерения угла; D - длина наиболее короткой стороны 

угла. 

Приняв погрешность m ц  в два раза меньше погрешности m β  и длину короткой 

стороны D = 100 м, получим 

 

       Из этого следует, что при работе теодолитом 30-секундной точности на 

сторонах угла D = 100 м ошибка  центрирования  не  должна  превышать  7  мм.  

При  более  коротких  сторонах  погрешность центрирования должна быть меньше. 

Приведение  вертикальной  оси  в  отвесное  положение  выполняют  при  помощи  

цилиндрического уровня и трех подъемных винтов.  

После установки теодолита в рабочее положение приступают к измерению углов 

хода. При двух направлениях  на  станции  углы  измеряют  способом  

полуприемов.  Если  число  направлений  больше двух,  применяют  способ  

круговых  приемов.   

     Расхождения значений углов в полуприемах  не должны превышать двойной 

точности прибора. За окончательный результат принимают среднее 

арифметическое значение угла из двух полуприемов.  Для  ориентирования  линий  

теодолитного  хода,  а  также  для  контроля  измерения  углов  

целесообразно отсчитывать по буссоли магнитные азимуты сторон хода и 

записывать их в журнал.  

       Измерение сторон теодолитного хода  

 Измерения сторон теодолитного хода производят последовательным уложением 

мерной ленты вствор  линии. Мерные ленты или рулетки  не  должны  отклоняться 

от створа. Для  указания створа линии  длиной  более  150  м  устанавливают 
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дополнительные вешки. Перед измерением необходимо расчистить створ от 

посторонних предметов (камней, завалов и т.д.).  

       Привязка планового обоснования к пунктам опорной геодезической сети  

В  тех  случаях,  когда  участок  съемки  удален  от  пунктов  опорной  

геодезической  сети,  для получения  прямоугольных  координат  точек  планового  

обоснования  выполняют  дополнительные геодезические  измерения.  Так,  на  

рисунке 6  б,  кроме  внутренних  углов  и  сторон  основного теодолитного  хода,  

измерены  два  дополнительных  угла  на  точках  VII  и  пз  7110,  а  также  длина 

стороны пз 7110 - VII.  

        Обработка результатов измерений. Вычислительные  работы  начинают  с  

проверки  во  «вторую  руку»  полевых  журналов.  Если  не выполнить эту работу, 

то ошибки полевых вычислений обнаружатся только после полной обработки 

материалов, что повлечет за собой переделку всей работы.  

      Затем в журнале измерения горизонтальных углов составляют рабочую схему 

теодолитного хода. На  схеме  показывают  пункты  опорной  геодезической  сети,  

исходные  направления,  вершины  и стороны  теодолитных  ходов.  Исходные  

пункты  и  стороны  показывают  красным  цветом.  На  схему выписывают 

названия пунктов, значения горизонтальных углов и длин сторон. Для 

ориентирования на схеме стрелкой показывают направление север - юг.  

      Вычисления координат вершин теодолитного хода производят в специальной 

ведомости (таблица 4) в следующей последовательности:  

      1. Со схемы теодолитного хода в графу 1 ведомости выписывают названия 

исходных пунктов и вершин  основного  теодолитного  хода,  начиная  с  

ориентирного  направления  пз  7109-пз  7108  и  до направления  пз  7109-пз  7109,  

а  из  журнала  измерения  углов  выписывают  в  графу  2  значения  

измеренных углов и для контроля сверяют их со схемой хода.  

Из журнала измерений линий выписывают в графу 6 значения горизонтальных 

проложений d i  и сверяют их для контроля со схемой теодолитного хода.  

      2. В графу 4 выписывают значения исходных дирекционных углов α 7109-7108 
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, а в графы 11 и 12 - абсциссы и ординаты пунктов 7108 и 7109. Исходные данные 

вписывают красным цветом. 

3. Подсчитывают в графе 2 сумму измеренных углов   и вычисляют 

угловую невязку хода 

,    (5) 

где Σβ т  - теоретическая сумма углов хода, которую вычисляют по формулам:  

Σβ т  = α н  - α к  + 180° (n + 1) - для правых углов;  

Σβ т  = α к  - α н  + 180° (п + 1) - для левых углов;  

Σβ т  = 180° (п - 2) - для замкнутого полигона,  

где α н  и α к  - ориентирные дирекционные углы начальной и конечной сторон 

хода; п - число сторон хода.           

 

Таблица 4 -  Ведомость вычислений координат вершин оси основного 

теодолитного хода 

 

Невязку, полученную по формуле  (5), сравнивают с допустимой  
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       Если  угловая  невязка  получилась  больше  допустимой,  надо  второй  раз  

проверить  вычисление углов в полевом журнале, затем проверить углы, пользуясь 

магнитными азимутами сторон хода, и выявить, какие углы надо измерить 

повторно на местности.  

       Необходимо помнить, что по магнитным азимутам можно обнаружить только 

грубые промахи в измерении углов. Если  угловая  невязка  меньше  допустимой,  

ее  распределяют  на  все  углы  поровну.  Поправку  δ β , которую вычисляют по 

формуле 

 

округляют до 0,1′.  

     Если f β  не делится без остатка на n, то большую по абсолютной величине 

поправку вводят в углы с  короткими сторонами.  

В теодолитных ходах небольшой длины поправки в измеренные углы можно 

вводить так, чтобы углы оказались округленными до целых минут.  

Для  контроля  подсчитывают  сумму  поправок,  она  должна  точно  равняться  

невязке,  взятой  с обратным знаком.  

       4. По формуле 

 

вычисляют  исправленные  значения  углов  и  выписывают  их  в  графу  3  

ведомости.  Сумма исправленных углов должна точно равняться теоретической 

сумме углов хода.  

       5. По исправленным значениям углов вычисляют дирекционные углы сторон 

хода:  

α i + 1  = α i  ± 180° - β - для правых углов;                                        (6)  

α i + 1  = α i  + β ± 180° - для левых углов,                                         (7)  
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Таблица 5 -  Перевод дирекционных углов в румбы 

 

где  α i   и  α i  +  1   -  дирекционные  углы  предшествующей  и  последующей  

сторон  хода.  Вычисления начинают с дирекционного угла α н  исходной стороны. 

В табл. 5 это сторона пз 7109 - пз 7108.  

В примере дан порядок записи при вычислении дирекционных углов по формуле 

(7) для таблицы 2. 

 

       Контролем  правильности  вычислений  служит  равенство  вычисленного  и  

исходного  значений конечного дирекционного угла. В рассматриваемом примере 

это значение для стороны пз 7109 - пз 7108 равно α к  = 339°03,2′.  Дирекционные 

углы сторон выписывают в графу 4.  

     6.  Если  приращения  координат,  предполагается  определять  с  помощью  

таблиц,  то  в  графу  5 выписывают румбы сторон.  

Для определения названия и вычисления румба используют данные, приведенные в 

таблице 3.   

7. В графе 6 ведомости вычислений подсчитывают длину хода 
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        8. Приращения координат вычисляют по формулам ∆х = dcosα и ∆y = dsinα.  

Приращения вычисляют с помощью калькулятора или по таблице приращений.  

        

      Таблица 6 -  Программа вычисления приращений координат 

       

Последовательность  вычисления  приращений  координат  приведена в 

таблице 6  (на примере стороны теодолитного хода V-пз 7109 со значениями α = 

238°24,5' и d = 58,74 м).  

Вычисления  ∆ x   и  ∆ у   с  помощью  таблиц  приращений  координат  

начинают  с  оформления специальной таблицы в рабочей тетради. Образец 

оформления приведен в таблице 5. Значения  ∆ x   и  ∆ у   даны  через  1′  для  

горизонтальных  расстояний  10,  20,  ...,  90  м.  Поэтому значение  d  разбивают  на  

сотни,  десятки,  единицы  и  доли  метра  и  выбирают  для  них соответствующие  

приращения  с  округлением  до  сотых  долей  метра,  окончательные  величины  

приращений координат находят как суммы полученных значений, кругленные 

до 0,01 м.  

Знаки  приращения  координат  зависят  от  значения  угла  α  или  названия  

румба.  Так,  ∆х  имеет положительный знак при углах α от 0° до 90° (СВ) и от 270° 

до 360° (СЗ), a ∆y имеет положительный знак при углах а от 0 до 180°, т.е. (СВ и 

ЮВ). Во всех остальных случаях приращения ∆х и ∆у имеют знак минус.  
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Таблица 7 -  Вычисление приращений координат по таблицам d = 58,74; r = 

ЮЗ: 58°24′ 

 

Вычисленные или найденные по таблицам приращения координат записывают 

в графы 7 и 8 таблицы 4 с точностью до 0,01 м.  

Для  контроля  приращения  вычисляют  дважды.  Целесообразно,  чтобы  

вычисления  сделали студенты с применением различных средств: таблиц (таблица 

7) и микрокалькуляторов.  

9. Вычисляют невязки в приращениях координат по каждой оси и сравнивают 

их с допустимыми значениями.  

Теоретические суммы приращений координат по осям равны 

, 

где Х к , Y к  и Х н , Y н  - соответственно координаты конечной и начальной 

точек теодолитного хода. Для  замкнутого теодолитного хода (когда Х к  = X н  и Y 

к  = Y н ) 

 

В  результате  измерения  углов  и  линий  возникают  погрешности  в  

приращениях  координат,  под влиянием которых 

 

Эти величины называются невязками, f x  по оси X и f у  по оси Y. 

Таблица 8 -  Ведомость вычислений координат вершин диагонального  

теодолитного хода 
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В теодолитном ходе, опирающемся на два опорных пункта, невязки в 

приращениях координат по осям вычисляют по формулам 

 

Невязка в периметре, которую определяют по формуле 

 

считается допустимой, если она не превышает 1:2000 периметра Р.  

10.  Если  невязка  в  периметре  допустима,  то  невязки  по  осям  f x   и  f у   

распределяют  с  обратным знаком  на  все  приращения  пропорционально  длинам  

горизонтальных  проложений.  Поправки  в приращения координат вычисляют по 

формулам 

 

 

Контроль правильности распределения невязок осуществляют в соответствии 

с зависимостями 
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Поправки округляют до 0,01 м и полученные значения в сантиметрах 

записывают в графах 7 и 8 над приращениями координат.  

11. Исправленные значения приращений ∆x′ i  и ∆y′ i  вычисляют по формулам 

 

и выписывают в графах 9 и 10 ведомости вычислений.  

Контроль вычислений осуществляют по формулам 

 

12. Вычисляют координаты вершин теодолитного хода 

 

где X i-1 , Y i-1  и Х i , Y i  - координаты предшествующей и последующей 

вершин теодолитного хода.  

Контролем правильности вычислений служит совпадение вычисленных 

координат конечной точки  теодолитного хода. В нашем примере (см. таблицу 4) - 

это координаты пз 7109.  

Аналогично вычисляют координаты точек диагонального теодолитного хода. 

Образец обработки приведен в таблице 8 

 

2.1.2 Высотное обоснование 

Задача:  усвоить  методику  создания  высотного  обоснования,  закрепить  

навыки  измерения превышений, научиться выполнять обработку результатов 

измерений.  

Приборы  и  принадлежности:  нивелир  со  штативом,  две  нивелирные  

рейки,  три  вехи, теодолит  со  штативом,  стальная  рулетка,  журнал  

технического  нивелирования,  журнал тахеометрической  съемки  (для  записи  

углов  наклона),  микрокалькулятор,  чертежная  бумага, карандаши, ручки, 

чертежные инструменты.  
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Бригада студентов создает на отведенном участке высотное съемочное 

обоснование, т.е. систему точек с известными отметками (высотами).  

Целесообразно  совместить  точки  планового  обоснования  (точки  

теодолитного  хода)  с  точками высотного обоснования (точки нивелирного хода). 

При этом высоты точек основного хода (полигона) рекомендуется определять 

методом геометрического нивелирования, а высоты точек диагонального хода - 

методом тригонометрического нивелирования. 

Полевые работы  

В состав полевых работ по созданию высотного съемочного обоснования 

входит:  

 рекогносцировка участка;  

 измерение превышений между точками съемочного обоснования;  

 привязка точек съемочного обоснования к реперам опорной высотной 

геодезической сети;  

 обработка результатов измерений.  

Таблица 9 - График распределения обязанностей 

 

Перед началом полевых измерений бригада выполняет поверки и юстировки 

приборов. Бригадир составляет  график  распределения  обязанностей  в  бригаде  и  

предоставляет  его  на  утверждение преподавателю. Образец графика 



48 

 

применительно к схеме ходов на рисунке 7а  приведен в таблице 9.  

Превышения  между  точками  диагонального  хода  определяют  методом  

тригонометрического нивелирования.  Определение  отметок  точек  основного  

хода  осуществляют  по  программе  технического нивелирования.  Длина  

визирного  луча  при  измерении  превышений  не  должна  превышать  100  м.  

Рейки устанавливают на вбитые в землю колышки - вершины теодолитного 

хода. Если превышение  между  ними  невозможно  измерить  с  одной  станции,  

то  выбирают  связующие  (иксовые)  точки  и производят последовательное 

нивелирование.  

Измерение превышений  

Нивелир устанавливают на равном удалении от задней и передней реек и 

приводят его в рабочее  положение. Далее порядок работы на станции следующий:  

 наводят зрительную трубу на заднюю рейку и берут отсчет по красной 

стороне;  

 наводят зрительную трубу на переднюю рейку и берут отсчет по 

красной стороне;  

 по  команде  наблюдателя  (исполнителя  работ)  реечники  

поворачивают  рейки  черной стороной  к прибору;  

 берут отсчет по черной стороне передней рейки;  

 поворачивают зрительную трубу на заднюю рейку и берут отсчет по 

черной стороне.  

Перед  взятием  отсчета  вращением  элевационного  винта  приводят  пузырек  

уровня  в  нуль-пункт  (для уровенных нивелиров).  

Результаты измерений записывают в журнал технического нивелирования 

(таблица 10).  

Для контроля измерений в журнале вычисляют разности нулей реек на 

передней (5) и задней (6)  рейках,  а  затем  вычисляют  превышения  как  разность  

отсчетов  на  заднюю  и  переднюю  рейки  по  красной  (7)  и  черной  (8)  

сторонам.  Расхождения  в  разностях  нулей  и  в  превышениях  не  должны  
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превышать по абсолютной величине 4 мм. Далее вычисляют среднее 

превышение и отметку передней   точки Н 2  = Н 1  + h. 

 

Таблица 10 - Журнал технического нивелирования  

Нивелир №          Наблюдал: ________________ Записывал: _____________ 

 

 

 

Рисунок 8 - Схема тригонометрического нивелирования 

 

По  завершении  работы  с  нивелиром  бригада  представляет  тетрадь  

поверок  (одну  на  бригаду), описание  прибора  и  рабочие  тетради  каждого  

студента  с  результатами  пробного  измерения превышений.  

Для  определения  превышения  h  тригонометрическим  нивелированием  

(рисунок 8)  в  точке  А устанавливают теодолит, в точке В - веху или рейку.  

Угол наклона v измеряют при двух положениях вертикального круга.  

Контролем  правильности  измерения  является  постоянство  места  нуля  

(МО)  вертикального  круга. Колебания МО не должны превышать двойной 

точности отсчета по вертикальному кругу теодолита.  На  станции  А  рулеткой  
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или  рейкой  измеряют  высоту  теодолита  i  от  верха  колышка  до  оси  вращения  

зрительной  трубы  с  точностью  до  0,01  м.  С  той  же  точностью  измеряют  

высоту визирования v в точке В.  

Значение горизонтального проложения d линии выбирают из журнала 

измерения длин линий или  из ведомости вычислений координат вершин 

диагонального хода (см. таблицу 9).  

Превышение на станции вычисляют по формуле 

,  

где f = 0,42d 2 /R - поправка за кривизну Земли и рефракцию; R - радиус Земли 

(~ 6371 км).  

Полученное значение превышения округляют до 0,01 м, поэтому поправку f 

учитывают лишь при расстояниях, превышающих 300 м, так как если d = 300 м, то 

f = 0,01 м.  

Значение  h′  =  dtgv  вычисляют  на  микрокалькуляторе  или  определяют  по  

тахеометрическим таблицам В.Н. Ганьшина и Л.С. Хренова  или таблицам В.П. 

Егорова для вычисления превышений по горизонтальным проложениям линий.  

Если визирование производили на высоту прибора, т.е. при i = υ, то 

превышение вычисляют по формуле h = dtgv.  

На каждой стороне диагонального хода превышение h определяют дважды - в 

прямом и обратном направлениях.  Расхождения  между  ними  не  должны  

превышать  величины  ±0,04D,  см,  где  D  - расстояние, выраженное в сотнях 

метров.  

Для получения отметок точек в системе высот геодезического полигона 

осуществляют привязку хода к пунктам опорной сети. 

Перед началом этой работы преподаватель называет студентам номера 

геодезических пунктов и их  отметки.  Студенты  записывают  исходные  данные  в  

полевой  журнал  и  в  ведомость  вычисления высот точек.  

Полевые  работы  включают  в  себя:  выбор  наиболее  удобного  направления  

от  репера  к  точкам съемочного  обоснования;  проложение  нивелирного  хода  от  
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репера  до  одной  из  точек  съемочного обоснования; составление схемы  

привязки.  

Обработку результатов нивелирования начинают с проверки полевых 

журналов.  В  журналах  нивелирования  (таблица 11)  выполняют  постраничный  

контроль.  Для  этого подсчитывают суммы отсчетов (1) и (2) по красной и черной 

сторонам задней рейки, суммы отсчетов (3) и (4) по красной и черной сторонам 

передней рейки, сравнивают разности (1) - (2) и (3) - (4) с  суммами  разностей  

нулей  реек  (5)  и  (6).  Расхождения  в  1  мм  и  более  свидетельствуют  о  

наличии  ошибок в вычислениях.  

Далее подсчитывают суммы (7) и (8) превышений и осуществляют контроль: 

(1) - (3) = (7) и (2) - (4) = (8). Затем вычисляют сумму (9) средних значений 

превышений, среднее значение из величин (7) и (8) не должно отличаться от 

величины (9) более чем на 1 мм.  

Таблица 11 -  Журнал технического нивелирования  

Дата:          2020 г. Наблюдал: _________________  Вычислял:______________ 

 

 

В  журнале  технического  нивелирования  составляют  схему  высотного  
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обоснования,  на  которой показывают  исходные  пункты  (красным  цветом),  

точки  обоснования,  выписывают  средние превышения и стрелкой показывают 

направления хода. Образец схемы показан на рисунке  9.  

Вычисление  отметок  производят  в  специальной  ведомости  (таблица 12).  В  

ведомость  из  журнала  технического  нивелирования  выписывают  превышения,  

число  штативов,  подсчитывают  сумму  превышений  и  вычисляют  невязки  по  

формулам -  для  замкнутого  хода; 

 - - для хода, опирающегося на точки с известными 

отметками.  

Допустимые невязки подсчитывают по формулам  

 

Если число станций на 1 км хода более 25, то  

 

где L - число километров в ходе (полигоне); п - число станций в ходе.  

Невязки  распределяют  пропорционально  числу  станций  и  выписывают  их  

величины  в миллиметрах  над  значениями  превышений.  Для  контроля  

правильности  распределения  подсчитывают сумму поправок. Она должна 

равняться невязке с обратным знаком. 

Далее  вычисляют  исправленные  значения  превышений  и  записывают  их  в  

графу  4  таблицы 12,  в графу 5 выписывают красным цветом исходные отметки 

начальной и конечной точек хода. Отметку  каждой  точки  хода  вычисляют  по  

формуле  H i+1   =  H i   +  h′ i ,  где  H i+1   и  H i   -  отметки  последующей  и  

предшествующей точек; h′ i  - исправленное значение превышения.  
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 Таблица 12 - Ведомость вычислений отметок точек высотного обоснования   
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Контроль: вычисленная и исходная отметки конечной точки должны 

совпадать.  

При обработке диагонального хода  в графу 2 ведомости, вычислений 

(таблицв 12) выписывают из  журнала измерений превышения в метрах, из  

ведомости вычислений координат (таблица 9) - длины  сторон  в  сотнях  метров,  

подсчитывают  сумму  превышений  по  ходу,  вычисляют  невязку  и  сравнивают 

ее с допустимой 

 

где D - средняя длина сторон в сотнях метров; п - число станций хода. 

 

Для ходов длиной до 300 м допустимую невязку вычисляют по формуле 

 

где L - длина хода в сотнях метров.  

Невязку  распределяют  пропорционально  длинам  сторон  и  по  

исправленным  превышениям вычисляют отметки точек хода. 

 

 

Рисунок  9 - Схема высотного обоснования 
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2.1.3 Горизонтальная съемка 

Цель  горизонтальной  съемки  -  получение  контурного  плана  местности.  

Геодезическими измерениями  определяют  положение  на  местности  предметов  

относительно  точек  и  сторон съемочного обоснования.  

Задача: усвоить методику и получить практические навыки в выполнении 

простейших способов  наземной  геодезической  съемки;  научиться  по  

результатам  полевых  измерений  составлять  план  местности.  

Приборы  и  принадлежности:  теодолит  со  штативом,  две  нивелирные  

рейки,  стальная  20-метровая мерная лента или рулетка, стальная 10-метровая 

рулетка, экер, три вешки, абрис, чертежная бумага высокого качества, 

транспортир, циркуль-измеритель, масштабная линейка, набор простых и  

цветных карандашей, чертежные принадлежности.  

Последовательность  выполнения  работ:  подготовительные  работы,  полевые  

измерения  и  камеральная обработка. 

Подготовительные  работы  включают  составление  проекта  выполнения  

работ,  рекогносцировку участка и т.д.  

На  следующем  этапе  при  помощи  геодезических  приборов  и  

инструментов  выполняют необходимые угловые и линейные измерения, т.е. 

съемку местности.  

Камеральные работы предусматривают обработку полевых измерений и 

графические построения.  

Перед началом работ составляют график распределения обязанностей в 

бригаде на период съемок.  

Образец графика приведен в таблице 13.  

При  горизонтальной  съемке  отображению  на  плане  подлежат  все  виды  

путей  сообщения  и сооружения на них, существующая застройка и 

благоустройство, выходы подземных коммуникаций и другие элементы ситуации с 

резко очерченными границами.  

Таблица 13 -  График распределения обязанностей 
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При  съемке  зданий  и  сооружений  показывают  их  этажность  и  

назначение,  изломы  фасадной линии, выступы и уступы, если величина их более 

0,5 мм на плане.  

Работа  на  станции  начинается  с  зарисовки  в  абрис  (схематический  

чертеж  местности)  всех контуров  и  предметов  местности,  подлежащих  съемке  

на  данной  станции.  Альбом  для  абриса изготавливают из 10 - 12 листов плотной 

бумаги, размером 13×33 см. 

При составлении абриса на застроенную территорию (рисунок 10, а) и 

незастроенную (рисунок 10, б):  

 зарисовку производят простым карандашом Т или 2Т;  

 сторону съемочного хода показывают с утолщением;  

 контуры и предметы местности зарисовывают в произвольном 

масштабе;  

 цифры  должны  быть  легко  читаемы,  прямые  линии  вычерчены  по  

линейке,  кривые  линии  - тщательно «от руки», внутри контура дают 

пояснительные надписи;  

 предметы  местности  и  элементы  ситуации  показывают  более  

толстыми  линиями,  а вспомогательные промеры - тонкими;  
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 результаты угловых измерений заносят в абрис в процессе съемки.  

 

 

Рисунок 10 - Абрис горизонтальной съемки: 

а - по линиям I-II и II-III; б - по линии CD 

 

После составления абриса приступают к геодезическим измерениям. В 

зависимости от характера  местности, расположения предметов и контуров, 

условий измерений применяют следующие способы  съемки. 
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Рисунок 11 - Способы съемки контуров местности: 

а - прямоугольных и полярных координат; б - линейных засечек;  

в - угловых засечек; г - створов 

 

Способ  прямоугольных  координат  или  способ  перпендикуляров  

применяют  для  съемки контуров, лежащих вблизи сторон теодолитного хода. 

Сторона теодолитного хода принимается за ось абсцисс,  одна  из  точек  (точка  I  

на  рисунке  11 а)  -  за  начало  отсчета.  За  ординату  принимают  длину  

перпендикуляра, опущенного из точки снимаемого контура на ось абсцисс.  

Для съемки углов А, Б, В, Г капитального здания поступают следующим 
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образом. Мерную ленту укладывают по стороне I-II с помощью теодолита (с 

отклонениями не более 2 см). Из  снимаемой  точки  контура  опускают  

перпендикуляр  на  сторону  I-II  и  при  помощи  стальной рулетки измеряют его 

длину, а по ленте делают отсчет, определяющий расстояние от начала отсчета  

(точки I теодолитного хода) до основания перпендикуляра. Погрешность в 

положении основания перпендикуляра, построенного на глаз, составляет 0,01 его  

длины. Для различных масштабов съемки установлены предельные значения длин 

перпендикуляров.  

Для масштаба 1:500 его длина не должна превышать 4 м. При увеличении 

длины перпендикуляра для его построения необходимо применять экер или  

уточнять положение перпендикуляра линейной засечкой длиной, не превышающей 

длины мерного прибора.  

Способ  полярных  координат  применяют  для  съемки  контуров,  удаленных  

от  сторон теодолитного хода на значительное расстояние.  Точку  II  теодолитного  

хода (см. рисунок 11,  а) принимают  за  полюс,  сторону  II-III  -  за  полярную  ось.  

На  точке  II  устанавливают  теодолит  и измеряют  полярный  угол  между  

полярной  осью  II-III  и  радиусом-вектором  II-Д.  Если до начала измерения  угла  

на  точке  II совместить  нуль  лимба  с  нулем  алидады и  вращением  лимба  

навести визирную ось зрительной трубы на точку III, а затем при неподвижном 

лимбе визировать на точку Д, то отсчет по лимбу будет полярным углом β. Угол β 

измеряют при одном положении вертикального круга.  Если  полярным  способом  

выполняют  съемку  нескольких  точек,  то  последнее  наведение делают  снова  на  

начальное  направление  -  точку  III.  Радиус-вектор  измеряют  лентой,  стальной 

рулеткой, нитяным или оптическим дальномером. Результаты измерений заносят в 

абрис.  

Способ  линейных  засечек  применяют  в  тех  случаях,  когда  снимаемый  

контур  удален  от сторон или точек съемочного обоснования на расстояние, не 

превышающее длины мерного прибора.  

С  помощью  теодолита  контролируют  уложение  мерной  ленты  по  створу  
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стороны  теодолитного хода, например III-IV (рисунок 11, б). От точек L и N (см. 

рисунок 11, б), совпадающих с делениями целых метров ленты, измеряют рулеткой 

расстояние до точки Е снимаемого контура.  

Рекомендуется,  чтобы  треугольник  LNE  был  близок  к  равностороннему,  а  

его  стороны  не превышали длины мерного прибора.  

Пересечение линий LE и NE определит положение точки Е на плане. Для 

контроля правильности положения точки  Е делают третий промер ME от точки М.  

Способ  угловых  засечек  применяют  в  основном  при  съемке  

труднодоступных  точек местности.  Принимая  сторону  теодолитного  хода,  

например  IV-V  (рисунок 11,  в),  за  базис, последовательно устанавливают 

теодолит в точках IV и V. Приводят теодолит в рабочее положение и измеряют 

углы β 4  и β    5. Точка К является вершиной треугольника, построенного по 

стороне IV-V и углам β 4  и β 5 .  

Способ угловых засечек может применяться и со створных точек,  

расположенных  на  сторонах съемочного обоснования.  

Способ  створов  применяется  при  съемке  точек,  расположенных  в  створе  

теодолитного  хода.  

Предполагается наличие видимости между крайними точками. Положение 

снимаемых точек О и Р относительно точек теодолитного хода V и VI (рисунок 11, 

г) определяют промерами от точки V до точек О и Р.  

Перечисленными выше  способами определяют положение характерных точек 

ситуации со станции съемки. Закончив измерения на одной станции, переходят на 

следующую. 

2.1.4 Тахеометрическая съемка 

Тахеометрическая  съемка - один из видов наземной топографической съемки, 

выполняемой  обычно  на  небольших  участках  местности  с  целью  получения  

планов  крупных  масштабов  для  инженерных изысканий под строительство, 

планировку и благоустройство населенных мест. Широко  применяется  при  

съемке  вытянутых  полос  местности,  например,  для  изысканий  под  
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строительство  каналов, линий электропередач, дорог, взлетных полос аэродромов 

и т.д.  

Отличие тахеометрической съемки от горизонтальной состоит в том, что 

кроме съемки элементов  ситуации  и  предметов  местности  производят  съемку  

рельефа.  Поэтому  для  точки,  с  которой  выполняют тахеометрическую съемку, 

нужно знать высотную отметку. 

Таблица 14 -  Журнал тахеометрической съемки  

Станция II  Наблюдал: ____________  

Записывал: ____________  

Дата:  __________2020г. 

Лимб ориентирован по стороне II-III  

   Н ст  = 156,30 м  i = 1,40 м 

 

В  качестве  съемочного  обоснования  тахеометрической  съемки  принимают  

теодолитно-нивелирные  или  тахеометрические  ходы.  Съемку  предметов,  

контуров  и  рельефа  местности  производят полярным способом, а отметки точек 

определяют тригонометрическим нивелированием.  

Все измерения выполняют при одном наведении зрительной трубы прибора на 

рейку. Плановое  положение реечной точки определяют при измерении расстояния 

по дальномеру и взятии отсчета по ориентированному  на  начальное  направление  

лимбу  теодолита.  Превышение  определяют  по  углу  наклона и расстоянию до 

точки.  

Каждая бригада выполняет тахеометрическую съемку с точек планово-
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высотного обоснования и  составляет план участка. Масштаб плана, высоту 

сечения, объем и сроки выполнения работ выдаются  преподавателем в 

соответствии с рабочей программой практики.  

Для  выполнения  работ  бригада  должна  иметь  тот  же  комплект  приборов,  

принадлежностей  и  пособий,  что  и  при  горизонтальной  съемке.  Кроме  этого,  

необходимо  получить  журналы  тахеометрической съемки и тахеометрические 

таблицы.  

Образец графика распределения обязанностей между членами бригады 

приведен в таблице 13.  

Перед началом съемки выполняют все основные поверки теодолита.  

Работу на станции ведут в следующей последовательности.  

1.  Устанавливают  теодолит  над  точкой  съемочного  обоснования  и  

приводят  его  в  рабочее  положение. Рулеткой или нивелирной рейкой с 

точностью до 0,01 м измеряют высоту теодолита i.  

Результат записывают в журнал тахеометрической съемки (таблица 14).  

Для  упрощения  последующих  вычислений  рекомендуется  высоту  прибора  

i  отмечать  на  рейке лентой или тесемкой яркого цвета и визировать на эту 

отметку.  

2.  Определяют  место  нуля  вертикального  круга  и  записывают  его  в  

журнал  тахеометрической съемки  в  графу  5.  Для  работы  удобно  место  нуля  

привести  к  нулю,  чтобы  не  вводить  поправки  в отсчеты при определении углов 

наклона.  
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Рисунок 12 - Абрис тахеометрической съемки 

 

3.  Ориентируют  лимб  по  направлению  на  одну  из  точек  съемочного 

обоснования.  Так  как  все последующие измерения на станции будут выполняться 

при одном положении вертикального круга, целесообразно  ориентирование  

теодолита  осуществить  при  положении  вертикального  круга  слева. При этом 

совмещают отсчетный индекс алидады с нулевым штрихом лимба горизонтального 

круга, закрепляют алидаду и, вращая лимб, визируют на выбранную точку 

съемочного обоснования. После этого закрепляют лимб. В  данном  положении  

для  измерения  углов  на  станции  достаточно  открепить  алидаду,  навести  

зрительную трубу на рейку и взять отсчет по горизонтальному кругу.  

4.  На  каждой станции  наблюдатель, реечник и записывающий  осматривают  

участок  съемки, выявляют характерные точки ситуации и рельефа. Записывающий 

составляет абрис (рисунок 12). 

На абрисе показывают положение станции (место установки прибора), 

направления на смежные точки съемочного обоснования, снимаемые предметы и 

контуры местности, расположение реечных точек. Реечные точки имеют  сквозную  

нумерацию  на  всем  строительном участке от первой до последней станции.  
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При съемке ситуации реечные точки должны быть на всех поворотах контура. 

Контур принимают за прямую линию в том случае, если лежащие на нем точки 

отклоняются от прямой на величину не более  двойной  точности  масштаба.  

Обход  по  контуру  объекта  съемки  поручают  только  одному реечнику. Переход 

на другой контур делается по команде наблюдателя. При  съемке  рельефа  реечные  

точки  располагают  на  характерных для рельефа формах - на вершинах, точках 

перегиба ската и т.д. Их распределяют равномерно (через 2,5 - 3 см на плане) по  

всему участку. Особое внимание следует уделить выявлению участков 

равномерных  скатов местности, которые будут использоваться  для  интерполяции 

горизонталей. Направление  ската показывают на абрисе стрелками.  

При  составлении абриса записывающий и реечник намечают  

последовательность  перехода  с одной точки на другую и договариваются о 

системе команд с помощью жестов. Обычно намечают следующие основные 

команды: установить рейку на точку, наклонить ее влево или вправо, показать  

черную сторону рейки, перейти на следующую точку, вернуться на 

предшествующую точку, работы на станции закончить.  

5.  Последовательно  устанавливать рейку на все намеченные точки. При  

визировании  на  рейку вертикальную нить сетки совмещают с осью рейки, а 

горизонтальную - с меткой, соответствующей высоте прибора. Если  эта  метка  не  

видна,  то  наводят  среднюю  нить  на отсчет х по рейке  и записывают его в графу 

8 журнала.  

Отсчеты берут в следующей последовательности:  

по дальномеру (с точностью до 0,1 м);  

по вертикальному кругу (с точностью до 1′);  

по горизонтальному кругу (с точностью до 5′).  

Результаты наблюдений записывают в тахеометрический журнал 

соответственно в графы 2, 4, 3. Номер реечной точки в журнале и абрисе должен 

совпадать.  

После снятия отсчета по вертикальному кругу можно  давать  команду  
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реечнику  переходить  на следующую точку.  

6. По окончании работ на станции для контроля вновь визируют по 

начальному направлению и записывают отсчет в графу 3. Расхождение с 

начальным направлением не должно превышать 3′. При больших расхождениях 

наблюдения на станции повторяют. Обработка журнала тахеометрической съемки 

начинается с проверки записей в полевых журналах и абрисах. Вычисления в 

журнале для каждой станции проводят следующим образом.  

1. По формулам (4) вычисляют место нуля и записывают в графу 5 (см. 

таблицу 14).  

2. По формулам (4) вычисляют углы наклона и записывают значения v в графу 

6.  

3. Определяют горизонтальное проложение линии, значение d округляют до 

0,1 м и записывают в графу 7.  

Горизонтальные  проложения  вычисляют  на  микрокалькуляторе  типа  Б3-36  

или  выбирают  из тахеометрических таблиц. Вычисление осуществляют по 

формуле 

 

Следует  помнить,  что  угол  наклона  необходимо  выразить  в  градусах  

дуги  и  ее  долях,  а переключатель микрокалькулятора должен находиться в 

положении «ГРАД». Пример  вычисления  d  реечной  точки  (см.  таблицу 14):  D  

=  84,8  м  и  v  =  -1°38′;  клавиши микрокалькулятора  нажимают  в  такой  

последовательности:  38  ÷  60  =  +1  =  F  cos  F  х 2   ×  84,8  =  и получают d = 

84,7 м.  

При  выборе  значений  горизонтальных  проложений  по  тахеометрическим  

таблицам   находят страницу, содержащую значение заданного наклонного 

расстояния D и в нижней части страницы в табличке  горизонтальных  проложений  

по  углу  наклона  выбирают  значение  d 0   для  целого  числа метров в наклонном 

расстоянии, а десятые доли метра оставляют без изменения.  



66 

 

В нашем примере для целой части метров в наклонном расстоянии D 0  = 84 м 

по углу наклона v ≈ 1°40′ находим значение d 0  = 83,9 м. Прибавляя к нему 

дробную часть 0,8 м, окончательно получим d = 83,9 + 0,8 = 84,7 м. 

4. Вычисляют превышения между станцией и реечными точками по формуле 

 

Величину  h′  =  (D/2)sin2v  вычисляют  на  микрокалькуляторе  или  находят  с 

помощью тахеометрических таблиц. Значение h′ записывают в графу 9.  

При вычислении h′ на микрокалькуляторе угол наклона предварительно 

переводят в доли градуса, а переключатель микрокалькулятора устанавливают в 

положение «ГРАД».  

Для  рассматриваемого  нами  примера  клавиши  микрокалькулятора  

нажимают  в  такой последовательности: 

 

и получают h′ = -2,42 м.  

Для  микрокалькуляторов  без  клавиши  перемены  знака  «/-/»  все  

вычисления  выполняют  с положительными значениями, а превышению h′ 

приписывают знаки угла наклона v. При  определении  превышений  по  

тахеометрическим  таблицам  находят  страницу,  содержащую целое число метров 

D 0  наклонного расстояния, и на пересечении столбца, подписанного значением  

D 0 ,  и  строки,  соответствующей  углу  наклона  v,  выбирают  значение  h 0 .  

Поправку  на  десятые  доли метра в наклонном расстоянии находят в средней 

интерполяционной табличке. В левой части этой таблички даны десятые доли 

метра, в правой - поправки в превышение в сотых долях метра.  

В нашем примере по значениям D 0  = 84 и v = 1°38′ находим h 0  = 2,39 м. По 

интерполяционной табличке выбираем значение поправки -2 см. Тогда h′ = -2,39 - 

0,02 = -2,41 м.  

Далее в графе 10 журнала тахеометрической съемки вычисляют превышение h 

= h′ + i - υ. Если при измерении угла наклона, визируют на высоту прибора, i = υ и 
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h = h′.  

4. Вычисляют отметки реечных точек по формуле 

 

где Н ст  - отметка станции, полученная из геометрического нивелирования (в 

таблице 14  Н ст  = 156,30); h i  -  превышение между станцией и реечной точкой 

(таблица 14, графа 10).  Отметки реечных точек вычисляют с точностью 0,01 м. 

 

2.1.5 Составление плана строительного участка 

Составление топографического плана строительного участка включает: 

построение координатной сетки, нанесение на план точек теодолитного хода, 

построение контуров местности по результатам горизонтальной и 

тахеометрической съемок, проведение горизонталей и оформление плана.  

Планы  горизонтальной  и  тахеометрической  съемок  составляют  в  

масштабах  1:500  -  1:2000 (масштаб  плана  устанавливает  преподаватель).  

Высоту сечения рельефа в зависимости от условий местности при 

тахеометрической съемке принимают 0,5 или 1,0 м.  

Все построения выполняют на листе чертежной бумаги, размер которой 

определяют по значениям координат точек съемочного обоснования и заданному 

масштабу плана. Построение координатной сетки  

При  небольших  размерах  планов  построение  координатной  сетки  

выполняют  с  помощью измерителя и масштабной линейки.  

На  листе  чертежной  бумаги  с  помощью  металлической  линейки  проводят  

диагонали.  От  точки 0 пересечения  диагоналей  по  всем  четырем  направлениям  

откладывают  равные  отрезки  (рисунок  14).  

Концы  отрезков  соединяют  прямыми  линиями,  на  сторонах  полученного  

прямоугольника откладывают при  помощи  циркуля-измерителя  отрезки  длиной  

10  см.  Соединив  соответствующие точки противоположных сторон 

прямоугольника, получают сетку квадратов.  

Контроль правильности построения координатной сетки осуществляют 
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сравнением длин сторон и диагоналей квадратов. Расхождения не должны 

превышать 0,2 мм. При значительных размерах планов координатную сетку строят 

при помощи специальной линейки ЛД-1 или на координатографе (рисунок 15, а). 

ЛД-1 - это металлическая  линейка, одно  ребро которой скошено. Вдоль линейки 

вырезаны шесть окошек, один край которых скошен. Середина скошенного края  в  

первом  (левом)  окошке  служит  началом  отсчета.  Все  скошенные  края  других  

окошек представляют дуги радиусов 10, 20, 30, 40 и 50 см, центр которых 

совпадает с нулем первого окошка. Скошенный  край  конца  линейки  является  

дугой  окружности  радиуса  70,  71  см,  что  соответствует диагонали квадрата со 

стороной 50 см. 

 

 

Рисунок 14 - Координатная сетка, построенная при помощи измерителя и 

линейки 

 

 

 



69 

 

 

Рисунок 15 - Порядок построения координатной сетки при помощи линейки 

ЛД-1 

 

Построение  координатной  сетки  линейкой  ЛД-1  выполняют  следующим  

образом.  Отступив  от нижнего края листа бумаги на 5 - 7 см, проводят по 

скошенному ребру линейки тонкую линию АВ (рисунок 15, б). Накладывают на эту 

линию линейку так, чтобы нулевой штрих первого окошка совпадал  с  линией,  а  в  

остальных  была  видна  прочерченная  линия,  и  проводят  по  скошенным  краям  

шести  окошек  короткие  черточки,  получают  пять  интервалов  по  10  см.  

Прикладывают  линейку перпендикулярно  к  начальной  линии,  соединяют  

нулевой  штрих  первого  окошечка  с  точкой  А  и прочерчивают  дуги  по  

скошенным  краям  всех  окошек  (рисунок 15,  в).  Прикладывают  нулевой  штрих  

линейки к точке В и по концу линейки (рисунок 15, г) находят пересечение с 

последней (шестой) чертой, сделанной ранее. В пересечении получают точку С.  

Аналогично производят построение треугольника с прямым углом в точке В и 
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получают D (рисунок 15, д; е).  

Прикладывают  линейку  к  линии  CD  и  прочерчивают  короткие  штрихи  по  

скошенным  краям окошек.  Соединив  точки  А  и  С,  С  и  D,  D  и  В,  а  также  

одноименные  точки  на  противоположных сторонах прямоугольника ABCD, 

получают сетку квадратов (рисунок 15, ж).  

Для контроля скошенное ребро линейки прикладывают к вершинам квадратов 

одного ряда. Все вершины должны лежать на прямой линии. Кроме того, с 

помощью измерителя сравнивают длины сторон и диагоналей квадратов. 

Погрешности построения не должны превышать 0,2 мм.  

Для  построения  сетки  из  12  квадратов,  например  3×4  см,  можно  также  

использовать  два прямоугольных треугольника со сторонами 30, 40 и 50 см.  

Построенную  сетку  подписывают  по  осям  X  и  Y  в  соответствии  с  

расположением  участка  и масштабом  плана.  Начало  координат  выбирают  так,  

чтобы  строительный  участок  разместился  в середине листа бумаги.  

Нанесение на план точек теодолитного хода  Точки  съемочного  

обоснования  наносят  на  план  по  координатам  с  помощью  измерителя  и 

масштабной линейки. По координатам точек съемочного обоснования находят 

квадрат, в котором должна располагаться данная точка. Например, точка I 

теодолитного хода с координатами х I  = 593,77 м и у I  = 327,62 м, находится в 

квадрате абвг (см. рисунок 14). От точек а и г, абсциссы которых равны 550 м, 

откладываем измерителем с помощью масштабной линейки отрезки am и гп, 

равные 43,77 м, в соответствующем масштабе и соединяем полученные точки 

прямой линией тп. От точки т по линии тп откладывают отрезок 27,62 м и 

получают точку I.  

Аналогично  выполняют  построение  всех  других  точек  съемочного  

обоснования.  Каждую  точку накалывают и обводят кружком диаметром 1,5 мм.  

Правильность построения точек контролируют, сравнивая расстояния между 

ними, измеренные на плане и записанные в графе б ведомостей вычислений 

координат (см. таблицы  5 и  9). Расхождения больше 0,3 мм не допускаются.  
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После  контрольных  измерений  полученные  точки  теодолитного  хода  

соединяют  тонкими линиями.  Построенное  плановое  обоснование  служит  

опорой  для  нанесения  контуров  местности  и реечных точек. Построение 

контуров местности  При  горизонтальной  съемке  построение  на  плане  

характерных  точек  ситуации  осуществляют  в зависимости от способа съемки.  

При  способе  прямоугольных  координат от начала опорной линии, 

построенной на плане, откладывают в соответствующе масштабе расстояния до 

оснований перпендикуляров. В полученных точках восставляют при помощи 

треугольника перпендикуляры и откладывают на них обозначенные на  абрисе  

отрезки.  Сверяясь  с  абрисом,  соединяют  линиями  соответствующие  точки  и  

получают контуры зданий, угодий, дорог и т.п.  

Точки контуров, снятых полярным способом, а также реечные точки 

тахеометрической съемки наносят на план при помощи транспортира и змерителя. 

Центр транспортира совмещают с точкой, принятой  за  полюс,  а  нулевой  

диаметр  транспортира  устанавливают  по  начальному  (исходному) направлению.  

От  этого  направления  по  шкале  транспортира  на  значениях,  соответствующих  

полярным  углам,  ставят  карандашом  на  плане  точки.  После  этого  полюсную  

точку  соединяют  с полученными  точками  прямыми  линиями  и  откладывают  

на  них  от  полюса  в  соответствующем масштабе  полярные  расстояния.  При  

горизонтальной  съемке  все  данные  выбирают  из  абриса,  при  

тахеометрической  -  значения  углов  выбирают  из  графы  3  журнала  

тахеометрической  съемки,  а полярные расстояния - из графы 7. 
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Рисунок 16  - Вспомогательные чертежные инструменты:  

а - круглый транспортир;   б – тахеограф 

 

При  способе  угловых  засечек  нанесение  точек  на  план  выполняют  при  

построении транспортиром углов на концах базисной линии. Пересечение сторон 

углов дает положение искомой точки.  

Нанесение  на  план  точек,  определенных  линейной  засечкой,  выполняют 

при  помощи измерителя  и  масштабной  линейки.  Задача  решается  построением  

треугольника  по  трем  сторонам, длины которых измерены на местности.  

При  построении  контуров  внимательно  изучают  абрис,  чтобы  не  

пропустить  точку  или  не перепутать ее принадлежность к контуру. Если форма 

контура вызывает сомнение, то необходимо на местности выполнить контрольные 

(дополнительные) измерения.  

При построении контуров внимательно изучают абчек на план все 

вспомогательные построения выполняют  тонкими  линиями,  которые  в  

последующем  стирают.  Значения  углов  и  расстояний  на план не выписывают.  

Наносить  на  план  реечные  точки  лучше  с  помощью  круглого  

транспортира  (рисунок 16,  а)  или  тахеографа (рисунок 16, б). Обычно 

используют тахеографы с ценой деления окружности 30′ и линейкой  с 
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миллиметровыми делениями. При составлении плана центр окружности 

тахеографа совмещают с точкой  планового  обоснования,  по  начальному  

(исходному)  направлению  ориентируют  нулевой диаметр  тахеографа  и  

откладывают  полярный  угол  на  данную  реечную  точку,  а  по  линейке  в  

соответствующем масштабе откладывают расстояние и накалывают точку. Около 

точки в числителе выписывают номер реечной точки, а в знаменателе - отметку с 

точностью до 0,1 м. Отметки пунктов высотного обоснования выписывают на план 

с точностью до 0,01 м.  

       Проведение на плане горизонталей  

Проведение  горизонталей  по  отметкам  точек  начинают  с  определения 

отметок  горизонталей. Отметки горизонталей должны быть кратны высоте 

сечения рельефа. Так, при высоте сечения в 1 м горизонтали должны иметь 

отметки 0, 1, 2, 3, ..., т.е. кратны одному метру. Для проведения горизонталей по 

линиям равномерного ската, отмеченного на абрисе стрелками, положение 

горизонталей определяют способом графического интерполирования. Для этого на 

листе прозрачной  бумаги  (восковки)  прочерчивают  через  равные  промежутки  

параллельные  линии.  Эти линии  подписывают  значениями,  соответствующими  

отметкам  горизонталей  на  участке.  Восковку накладывают на интерполируемую 

линию плана и поворачивают ее так, чтобы конечные точки линии занимали  на  

восковке  места,  соответствующие  значениям  их  отметок  (рисунок 17).  

Закрепив  в  этом положении восковку, перекалывают иглой на план точки 

пересечений линии на восковке с линией на плане и подписывают их отметки, 

Аналогично выполняют интерполяцию по всем остальным линиям, указанным  на  

абрисе.  Точки  с  одинаковыми  отметками  соединяют  плавными  линиями  - 

горизонталями.  

Составленный  в  карандаше  план  перед  вычерчиванием  корректируют  в  

поле,  сравнивая  его  с местностью.  Одновременно  под  руководством  

преподавателя  осуществляют  контроль  определения положения контуров и 

горизонталей с оценкой качества работы.  
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Оформление  плана  осуществляют  в  соответствии  с  Условными  знаками  

для  топографических планов масштаба 1:500 (приложение 1).  

Оформление  начинают  с  построения  рамки  (рисунок 18)  таким  образом,  

чтобы  план  разместился примерно посредине. Внутренняя граница рамки может 

совпадать со сторонами квадратов, либо ее смещают на целое число сантиметров. 

Координаты всех углов рамки подписывают. 

 

 

Рисунок 17 - Схема линейного интерполирования 
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Рисунок 17 - Рамка и зарамочное оформление топографического плана 

 

Затем  вычерчивают  ситуацию  участка  в  условных  знаках  черной  тушью  

(кроме  специально выделенных), тщательно выдерживая их размеры и рисунок.  

Далее  приступают  к  изображению  рельефа.  Горизонтали  вычерчивают  

тушью  или  акварелью коричневого  цвета  (жженая  сиена)  толщиной  0,01  мм.  

Отметки  горизонталей,  кратные  четырем сечениям рельефа, записывают в 

разрывах горизонталей; при этом верх цифр должен быть обращен в сторону 

повышения местности. Отметки точек съемочного обоснования выполняют 

черным цветом, а реечных точек - коричневым. Горизонтали, кратные десяти 

сечениям рельефа, утолщают в 2,5 раза.  

Образцы оформления плана строительного участка даны в приложении 2.  
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После завершения работ по топографической съемке бригада представляет:  

полевые журналы измерений горизонтальных углов, наклона и длин линий;  

полевые журналы геометрического и тригонометрического нивелирования;  

абрисы горизонтальной съемки; абрисы и журналы тахеометрической съемки;  

ведомости вычислений координат и отметок точек съемочного обоснования;  

план участка местности с результатами контрольных измерений. 

 

Результат (Код компетенции):  ОПК-5. 

Инструмент оценки: отчет 

 

IV ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 (дифференцированный зачет) для полного и сокращенного сроков обучения: 

Составление отчета по изыскательской  практике  (Геодезические измерения): 

Практическая работа: 

Практическая работа №1. 

 Построение рельефа местности по выполненным измерениям. 

       Отчёт по практике является основным документом, отражающим с 

наибольшей объективностью результаты фактически выполненных работ и 

исследований, и должен включать следующие элементы: титульный лист, 

фамилии, имена, отчества исполнителя и руководителей (от института и 

производства), текстовую часть, графические и табличные материалы, 

список использованной литературы, перечень сокращений, символов и 

специальных терминов с их определениями и толкованиями (если это необходимо). 

      Содержание отчёта определяется программой и является учебным документом, 

выполненным студентом по учебному плану на промежуточном этапе обучения в 

вузе. 

      Отчёт должен иметь чёткое структурное построение, логическую 

последовательность изложения материала, убедительную аргументацию, краткость 

и точность формулировок. При написании отчёта студент обязан давать ссылки на 
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автора и источник, откуда он заимствует материал или отдельные результаты. В 

тексте отчёта недопустимыми являются 

орфографические и синтаксические ошибки, небрежное оформление рисунков, 

таблиц, схем. Графические и табличные материалы должны быть созданы в 

графическом редакторе на ПК или выполнены чёрной пастой. В отчёте могут 

присутствовать фотоматериалы. 

      Отчёт по изыскательской  практике должен содержать следующие структурные 

части: 

− титульный лист; 

− содержание; 

− введение; 

− основную часть; 

− заключение; 

− список использованной литературы; 

− приложение. 

       Оформление текста 

       Текст отчёта должен быть выполнен печатным способом на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 (210×297мм) через 1,5  межстрочных интервала.  

Шрифт Times New Roman №14 

При написании отчёта следует придерживаться научного стиля изложения 

материала. Текст отчёта необходимо разбивать на абзацы, содержащие 

законченные этапы рассуждений. Необходимо стремиться к краткому и чёткому 

изложению материала в научном стиле. Терминология и определения должны быть 

едиными и соответствовать установленным стандартам, а при отсутствии 

стандарта – общепринятым в научно-технической литературе.     Кроме того, 

изложение материала отчёта в научном стиле предполагает использование: 

− специальной фразеологии (устойчивых сочетаний слов); 

− вводных слов (действительно, конечно, несомненно, известно, разумеется, 

вероятно, очевидно, к сожалению, следовательно, значит, итак, например, иначе 
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говоря и т.п.); 

− безличных глаголов (считается, принимается, устанавливается, не допускается, 

предполагается и т.д.). 

      Порядковый номер страницы проставляется в середине страницы сверху листа, 

на титульном листе (первом) номер не проставляется. Все листы отчёта, включая 

приложения, имеют сквозную нумерацию. 

     Структура отчёта 

     Введение. Во введении даётся краткая характеристика отрасли, к которой 

относится предприятие (организация, фирма), и основные функции его 

деятельности. Целесообразно изложить краткую историю развития данного 

предприятия. Заглавием должно служить слово «ВВЕДЕНИЕ», напечатанное на 

отдельной строке прописными буквами. 

     Сокращение слов. Сокращение слов в тексте и подписях под рисунками, как 

правило, не допускается. Исключение составляют сокращения, общепринятые в 

русском языке или установленные ГОСТ 2.316–68 «ЕСКД. Правила нанесения на 

чертежах надписей, технических требований и таблиц». 

Напомним, что к общепринятым сокращениям относятся: 

– во всех случаях – т.е. (то есть); 

– в конце фразы – и т.п. (и тому подобное), и т.д. (и так далее), и др. (и другие), и 

мн. др. (и многое другое), и пр. (и 

прочее); 

– при ссылках и сносках – см. (смотри), ср. (сравни), табл. (таблица), стр. 

(страница). 

     Оформление таблиц. Цифровой, а при необходимости и текстовой материал 

оформляется в виде таблиц в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105–79. 

Таблицы нумеруются в пределах раздела. Разрешается нумеровать таблицы в 

пределах всего отчёта. Номер указывается в надписи вида «Таблица 1.2» (вторая 

таблица первого раздела), которая помещается в правом верхнем углу над 

таблицей. Таблицы могут иметь заголовки, которые помещаются над таблицей и 
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начинаются с прописной буквы. На все таблицы в тексте должны быть ссылки вида 

«…в таблице 1.2», все таблицы отчёта должны быть 

проанализированы. Разделы таблицы выбираются произвольно, высота строк 

таблицы должна быть не менее 8 см. Все заголовки и подзаголовки таблицы 

начинаются с прописных букв, в конце них знаки препинания не ставятся. 

Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр не допускается. Если цифровые или 

иные данные в графах таблицы не приводятся, то в соответствующих графах 

таблицы ставится тире. Цифры в графах таблицы располагаются так, чтобы классы 

чисел в графе были точно один под другим. 

     Основная часть. Текстовая часть отчёта выполняется студентом в виде 

текстового отчёта в соответствии с программой практики. К отчету прилагается 

дневник. 

     Заключение. Заключение является неотъемлемой частью любой работы. В 

заключении подводится итог проведённого исследования. В нём должны 

содержаться оценка результатов работы, выводы по проведённой работе, 

предложения по использованию полученных результатов. После выводов должна 

стоять подпись автора и дата. 

      Список литературы. Список должен содержать перечень источников, 

использованных при выполнении работы (не менее 5 источников). Список 

оформляется на отдельной странице и имеет заголовок «ЛИТЕРАТУРА». 

      Оформление приложений. В приложение выносятся материалы, поясняющие 

основное содержание работы, таблицы, рисунки, графики. 

Приложение оформляется как продолжение отчёта со сквозной нумерацией листов. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа. В правом верхнем углу 

листа пишут прописными буквами слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его номер, если 

приложений больше одного. Приложения нумеруются прописными буквами 

русского алфавит, например: «ПРИЛОЖЕНИЕ А», 

«ПРИЛОЖЕНИЕ Б». 

Приложение должно иметь содержательный заголовок, который помещают после 
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текста приложения и пишут прописными буквами. Ссылка на каждое приложение 

обязательно должна присутствовать в тексте отчёта. 

При ссылке на приложение в тексте отчёта пишут слово «приложение» полностью 

строчными буквами и указывают номер приложения, например «… в приложении 

2». 

Защита отчета по изыскательской практике 

 

 

V.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Рекомендуемый список литературы 

№ 

п/п 

Автор Название 

основной и 

дополнительной 

учебной  

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные  

данные 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/ адрес 

доступа  

I. Основная учебная литература 

1. Макаров К. Н.  

  

 

Инженерная 

геодезия : 

учебник для 

вузов 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

243 с. — 

(Специалист). — 

ISBN 978-5-534-

07042-2. 

https://biblio-

online.ru/bcode/

420700 

2. Авакян В.В.  Прикладная 

геодезия: 

технологии 

инженерно-

геодезических 

работ  

Москва ; Вологда 

: Инфра-

Инженерия, 2019. 

– 617 с. : ил., табл., 

схем.  – 3-е изд., 

испр. и доп. – 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=56

4992 

3. Михайлов А.Ю.  

  

Инженерная 

геодезия: тесты 

и задачи : 

учебное пособие 

Москва ; Вологда : 

Инфра-Инженерия, 

2018. - 189 с. : ил.   

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=49

3850 

4. Браверман Б.А.  

  

Программное 

обеспечение 

Москва ; Вологда 

: Инфра-

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

https://biblio-online.ru/bcode/420700
https://biblio-online.ru/bcode/420700
https://biblio-online.ru/bcode/420700
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493850
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493850
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493850
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493850
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493758
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493758
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геодезии, 

фотограмметрии

, кадастра, 

инженерных 

изысканий : 

учебное пособие 

Инженерия, 2018. 

- 245 с. : ил. - 

ISBN 978-5-9729-

0224-8 

ge=book&id=49

3758 

5. Михайлов А.Ю.  

  

Геодезическое 

обеспечение 

строительства : 

учебное пособие 

Москва ; Вологда 

: Инфра-

Инженерия, 2017. 

- 275 с. : ил., схем., 

табл. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-

9729-0169-2 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=46

6466  

6. Синютина Т.П. , 

Миколишина 

Л.Ю. , Котова 

Т.В. ,  Воловник   

Н.С.  

Инженерное 

обеспечение 

строительства : 

учебно-

методическое 

пособие  

Москва ; Вологда 

: Инфра-

Инженерия, 2017. 

165 с. : схем., ил., 

табл.    

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=46

6793  

7. Русинова Н.В.  

 

Составление 

плана местности 

по результатам 

геодезических 

съемок : учебное 

пособие 

Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2017. - 116 

с. : табл., ил. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=48

3709 

 8. Михайлов А.Ю.  

  

Инженерная 

геодезия в 

вопросах и 

ответах : 

учебное пособие 

Москва ; Вологда 

: Инфра-

Инженерия, 2016. 

- 200 с. : ил., табл., 

схем.  

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=44

4168 

9. Подшивалов 

В.П. и др. 

  

Геодезия в 

строительстве : 

учебник  

Минск : РИПО, 

2015. - 396 с. : 

схем., табл.  

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=45

0356  

10 Кузнецов О.Ф. 

  

 Геодезия : 

учебное пособие 

М. : 

Академический 

проект, 2014. – 

165с. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=25

9234 

II. Дополнительная  литература 

а) дополнительная учебная литература 

11. Подшивалов В.П., 

Нестеренок М.С.  

Инженерная 

геодезия : 

учебник /– 2-е 

Минск : 

Вышэйшая школа, 

2014. – 464 с. : ил., 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=45

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466466
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466466
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466466
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466466
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466793
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466793
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466793
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466793
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483709
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483709
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483709
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483709
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450356
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450356
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450356
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450356
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259234
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259234
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259234
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259234
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450356
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450356
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450356
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изд., испр.   схем., табл. 0356 . 

12. Кузнецов О.Ф.  

  

Инженерная 

геодезия : 

учебное пособие 

 Оренбург : 

ФНБОУ ВПО 

"ОГУ", 2013. – 353 

с.   

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=25

9235 

13. Попов В.Н. 

Чекалин С.И. 

  

Геодезия М.: Горная книга, 

2012. – 723 с. 

 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=22

9002 

14. Полежаева Е.Ю. 

   

Современный 

электроный 

геодезический 

инстументарий: 

учебное пособие 

Самара: ФГБОУ 

ВПО СГАСУ, 

2010. –  119 с. 

 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=14

3894 

б) Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативно-правовых документов и кодексов. 

15. 1. ГОСТ Р 51872-2002. Документация исполнительная геодезическая. 

Правила выполнения. 

2. ГОСТ Р 50.2.024-2002 ГСИ. Теодолиты и другие геодезические 

угломерные приборы. Методика поверки 

3. ГОСТ Р 50.2.023-2002 ГСИ. Нивелиры. Методика поверки. 

4. СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве 

Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84 

5. СП 11-104-97 Свод правил по инженерным изысканиям для 

строительства 

6. СНиП 10-01-94 Система нормативных документов в строительстве. 

Основные положения 

7. ГКИНП 01-006-03  Основные положения о государственной 

геодезической сети Российской Федерации 

8. ГКИНП 01-145-81  Определение азимутов на пунктах Лапласа с учетом 

влияния рефракции 

9. ГКИНП 01-153-81  Руководство по астрономическим определениям 

10. ГКИНП 01-271-03  Руководство по созданию и реконструкции 

городских геодезических сетей с использованием спутниковых систем 

ГЛОНАСС/GPS 

11. ГКИНП 02-033-79  Инструкция по топографической съемке в 

масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 

12. ГКИНП 02-036-02  Инструкция по фотограмметрическим работам при 

создании цифровых топографических карт и планов 

13. ГКИНП 02-262-02  Инструкция по развитию съемочного обоснования и 

съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных 

спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS 

14. ГКИНП 03-010-03  Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259235
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259235
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259235
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259235
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229002
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229002
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229002
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229002
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143894
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UGK9.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/V3AC.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UMF3.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UGJL.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UT66.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UGJM.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/18J9.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UGK0.html
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15. ГКИНП 04-122-03  Инструкция по развитию высокоточной 

государственной гравиметрической сети России 

16. ГКИНП 04-252-01  Инструкция по развитию высокоточной 

государственной гравиметрической сети России. Требования к 

высокоточным сетям. Абсолютные измерения ускорения силы тяжести 

баллистическими гравиметрами 

17. ГКИНП 05-051-77  Руководство по картографическим и 

картоиздательским работам. Часть 4. Составление и подготовка к изданию 

планов городов 

18. ГКИНП 05-052-85  Руководство по картографическим и 

картоиздательским работам. Часть 3. Составление и подготовка к изданию 

топографической карты масштаба 1:1000000 (РКР-3) 

19. ГКИНП 05-053-79  Руководство по картографическим и 

картоиздательским работам. Часть 2. Составление и подготовка к изданию 

топографических карт масштабов 1:200000, 1:500000 

20. ГКИНП 06-278-04  Руководство пользователя по выполнению работ в 

системе координат 1995 года (СК-95) 

21. ГКИНП 08-228-95  Руководящий материал по обновлению 

топографической карты масштаба 1:200000 с использованием материалов 

космических съемок 

22. ГКИНП 11-152-85  Инструкция по созданию топографических карт 

шельфа и внутренних водоемов 

23. ГКИНП 11-157-82  Руководство по топографической съемке шельфа и 

внутренних водоемов 

24. ГКИНП 11-157-88  Руководство по топографической съемке шельфа и 

внутренних водоемов 

25. ГКИНП 11-218-88  Основные положения по созданию 

топографических карт шельфа и внутренних водоемов 

26. ГКИНП 12-274-03  Руководство по оценке качества исходных 

материалов аэрокосмических съемок и производной продукции в цифровой 

и аналоговой форме 

27. ГКИНП 13-42-82  Руководство по сбору и установлению 

географических названий на топографических картах и планах 

28. ГКИНП 14-270-03  Правила контроля отображения границ на картах, 

предназначенных для открытого опубликования и с пометкой "для 

служебного пользования" 

29. ГКИНП 14-272-03  Основные положения по топографо-геодезическому 

и картографическому обеспечению демаркации государственной границы 

Российской Федерации 

30. ГКИНП 15-256-02  Инструкция по оформлению выходных сведений в 

картографических изданиях 

31. ГКИНП 16-2000  Инструкция по составлению проектно-сметной 

документации 

32. ГКИНП 17-002-90  Инструкция о государственном геодезическом 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UGK1.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UGK4.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UML7.html
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http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UMN5.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UMLH.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/115IE.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UMLA.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/V2B2.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UGK7.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UMLB.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UGKA.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UGK6.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UGJO.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UMFA.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/10AHM.html
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надзоре СССР 

33. ГКИНП 17-002-93  Инструкция о порядке осуществления 

государственного геодезического надзора в Российской Федерации 

34. ГКИНП 17-004-99  Инструкция о порядке контроля и приемки 

геодезических, топографических и картографических работ 

35. ГКИНП 17-195-85  Инструкция на методы и средства поверки 

теодолитов в эксплуатации 

36. ГКИНП 17-195-99  Инструкция по проведению технологической 

поверки геодезических приборов 

37. ГКИНП 17-196-85  Инструкция на методы и средства поверки 

нивелиров и нивелирных реек в эксплуатации 

38. ГКИНП 17-197-85  Инструкция на методы и средства поверки в 

эксплуатации геодезических приборов для линейных измерений 

39. ГКИНП 17-198-85  Инструкция на методы и средства поверки 

тахеометров и кипрегелей в эксплуатации 

40. ГКИНП 17-199-85  Инструкция на методы и средства поверки в 

эксплуатации геодезических приборов для ориентирования - 

гиротеодолитов и буссолей 

41. ГКИНП 17-2000  Руководство по планированию топографо-

геодезических работ 

42. ГКИНП 17-267-02  Инструкция о порядке предоставления в 

пользование и использования материалов и данных Федерального 

картографо-геодезического фонда 

43. ГКИНП 17-273-03  Положение о порядке передачи гражданами и 

юридическими лицами в Федеральный картографо-геодезический фонд 

копий геодезических и картографических материалов и данных 

44. ГКИНП 30  Основные положения по содержанию топографических 

карт масштабов 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000 

45. ГКИНП 35  Инструкция по съемке и составлению планов подземных 

коммуникаций 

46. ГКИНП 36  Инструкция по фотограмметрическим работам при 

создании топографических карт и планов 

47. ГКИНП 43  Руководство по созданию топографических фотокарт 

48. ГКИНП 45  Руководство по обновлению топографических карт 

49. ГКИНП (ОНТА) 01-265-02  Руководство по выполнению измерений 

при создании ОГС Москвы электронными тахеометрами Geodimeter 

(Trimble) 

50. ГКИНП (ОНТА) 01-266-02  Руководство по выполнению наблюдений 

на пунктах ОГС Москвы спутниковыми геодезическими системами 

51. МИ БГЕИ 07-90  Методика института. Нивелиры. Методика поверки 

52. МИ БГЕИ 15-03  Светодальномеры. Методы и средства поверки 

53. МИ БГЕИ 34-00  Базисный прибор БП-1. Методика выполнения 

измерений контрольных базисов 

54. РТМ 68-14-01  Спутниковая технология геодезических работ. Термины 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/A7N.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UGK2.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/V3KD.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UGJQ.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/V3KM.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/V3KO.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/V3KR.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/V3KV.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UMF8.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UGJP.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UGK8.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UMLI.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UMKG.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UMLG.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UMLU.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UMLC.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/V4PD.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/V4PF.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UMHU.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UMHR.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UMHT.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UGJU.html


85 

 

и определения 

55. РТМ 68-14.33-91  Технология изготовления пластмассовых глобусов 

диаметром 210 мм 

56. РТМ 68-3.01-99  Порядок создания и контроля цифровой 

картографической продукции открытого пользования 

57. РТМ 68-6-94  Работы гравиметрические наземные высокоточные и 

морские. Термины и определения 

58. РТМ 68-7-95  Условные обозначения величин, применяемых в геодезии 

59. РТМ 68-8-95  Нормы расхода спирта на техническое обслуживание 

топографо-геодезической техники 

60. РТМ 68-8.10-95  Методики выполнения измерений. Требования к 

построению, содержанию, изложению и метрологической аттестации 

61. РТМ 68-8.22-95  Порядок учета и хранения средств измерений на 

предприятиях Роскартографии (окончательная редакция) 

62. РТМ 68-8.24-01  Нормируемые метрологические характеристики 

средств измерений топографо-геодезического назначения. Номенклатура 

показателей 

63. РТМ 68-8.25-01  Порядок расчета межповерочных интервалов для 

средств измерений топографо-геодезического назначения 

64. РТМ 68-8.3-76  Эталонирование инварных реек и контрольных линеек 

на компараторе МК-1 

65. Руководство  Руководство по геодезическим работам при устройстве 

подземных коммуникаций 

66. Руководство  Руководство по расчету точности геодезических работ в 

промышленном строительстве (геодезические сети, разбивочные работы) 

67. СУР 2002  Сметные укрупненные расценки на топографо-

геодезические работы 

68. СУСН 2002  Справочник сметных укрупненных норм на топографо-

геодезические работы. Часть I. Полевые работы 

69. СУСН 2002  Справочник сметных укрупненных норм на топографо-

геодезические работы. Часть II. Камеральные работы 

 

б) периодические издания 

16. Ежеквартальный журнал, изд. ГУП «Информационный центр 

ВНИИгеосистем»- «Геоинформатика» ,- http://www.geosys.ru/ 

17. Научно-технический журнал по геодезии, картографии и навигации. 

«Геопрофи» М.: Проспект. -http://www.geoprofi.ru/ 

18. Известия высших учебных заведений. Раздел «Геодезия и аэрофотосъемка»  

М.: Московский государственный университет Геодезии и картографии. 

http://journal.miigaik.ru 

19. Информационный бюллетень  ГИС ассоциации. М.: ООО «Технология ЦД»,- 

http://www.gisa.ru 

20. Мир измерений : журнал / ред. сов. Ю.В. Тарбеев ; изд. ООО «РИА 
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«СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО» ; гл. ред. Т.В. Шавина ; учред. ООО «РИА 

«Стандарты и качество» и др.. – Москва : РИА «Стандарты и качество», 2018. 

– № 3(178). – 68 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494278. – ISSN 1813-8667. – 

Текст : электронный. 

 

 

VI  Материально-техническое обеспечение практики 

1. Приборы и принадлежности: теодолит Т30 со штативом, нивелир со 

штативом.  рейки,  штатив, отвес, 2 вешки, стальная рулетка с 

миллиметровыми делениями, деревянные колышки для закрепления точек на 

местности, молоток, микрокалькулятор, журнал измерения длин линий, 

журналы измерений горизонтальных углов и длин линий, журналы 

нивелирования, журнал измерения углов журнал технического 

нивелирования, журнал тахеометрической съемки (для записи углов 

наклона), рабочая тетрадь, бланк ведомости вычисления координат, 

чертежная бумага, карандаши, ручки, чертежные инструменты. 

2. Геодезический полигон 

3. Кабинет с посадочными местами  по количеству обучающихся;  

4.  Мультимедийная установка (экран, проектор, компьютер); 

5. Информационное обеспечение Internet; 

6.  Комплект учебно-наглядных пособий; 

7.  Комплект электронных плакатов; 

8.  Комплект учебно – методической документации 
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Приложение 1 

Условные знаки топографических планов масштаба 1:500 
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Приложение 2 

П Л А Н 

строительного участка 108 

 


