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1. Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: овладение студентами теоретическими сведениями по изучению 

фигуры и внешнего гравитационного поля Земли, систем геодезических координат, 

распространяемых на всю поверхность Земли; по методам и программам создания и 

модернизации геодезических сетей; по методам и программам проведения высокоточных 

угловых и высотных измерений.  

 Задачи освоения дисциплины: научить студента творчески пользоваться 

методиками и программами по созданию и реконструкции высокоточных геодезических 

сетей.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Высшая геодезия и основы координатно-временных систем» 

относится к базовой части профессионального цикла.  Учебным планом специальности 

21.05.01  предусмотрена для изучения в седьмом и восьмом семестрах. 

В теоретико-методологическом и практическом направлении она тесно связана со 

следующими дисциплинами учебного плана: геодезия (методы, способы и приборы при 

производстве геодезических измерений);  математика (геометрия,  алгебра,  определители 

и системы уравнений, дифференциальное исчисление функции одной переменной, основы 

теории вероятности и математической статистики,  матричное исчисление);  теория 

математической обработки геодезических измерений (создание программ геодезических 

наблюдений,  математическая обработка результатов измерений). 

Дисциплина «Высшая геодезия и основы координатно-временных систем» является 

предшествующей для дисциплин: геодезическая астрономия с основами астрометрии, 

инженерно-геодезические изыскания, проектирование геодезических работ  и для 

решения определенных задач в топографо-геодезическом производстве. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 готовностью к обеспечению единой системы координат на территориях 

промышленных площадок, городов и других участков земной поверхности (ПК-5); 

 готовностью к проведению специальных геодезических измерений при эксплуатации 

поверхности и недр Земли, а также при изучении других планет и спутников (ПК-

11); 

 готовностью к выполнению специализированных инженерно-геодезических работ 

при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации инженерных 

объектов (ПК-13); 

 способностью к изучению динамики изменения поверхности Земли геодезическими 

методами (ПК-19); 

 готовностью к разработке нормативно-технических документов по организации и 

проведению инженерно-геодезических работ на основе научных исследований (ПК-

21); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 знать  современные методы изучения формы поверхности Земли,  построения и 

реконструкции высокоточных геодезических сетей, методы математической 

обработки геодезических измерений; 

 уметь самостоятельно проводить высокоточные геодезические измерения, 

выполнять математическую обработку результатов измерений, производить оценку 

точности измерений, давать заключение о качестве проведенных измерений. 
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 владеть  аппаратом математической обработки результатов геодезических 

измерений, компьютерными технологиями обработки полученных данных.  

 

  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

7 8 7 8 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 132/3,6 28/0,7 108/3 102/2,9 14/0,3 14/0,3 

В том числе:       

Лекции 66/1,8 12/0,3 17/0,4 16/0,4 6/0,1 6/0,1 

Практические занятия  66/1,8 16/0,4 17/0,4 16/0,4 8/0,2 8/0,2 

Семинары  -  - -   

Лабораторные работы  - - - - - - 

Самостоятельная работа 

(всего) 

228/6,3 
332/9,2 

114/3,1 114/3,1 
166/4,6 166/4,6 

В том числе:       

Курсовая работа (проект)       

Расчетно-графические работы -  - -   

ИТР       

Рефераты 30/0,8 24/0,6 15/0,4 15/0,4 12/0,3 12/0,3 

Доклады 16/0,4  8/0,2 8/0,2   

Презентации 30/0,8 20/0,5 15/0,4 15/0,4 10/0,2 10/0,2 

И (или) другие виды 

самостоятельной работы: 

 
 

 
   

Подготовка к лабораторным 

работам 

- 
 

- 
- 

- 
- 

Подготовка к практическим 

занятиям 

80/2,2 
144/4 

40/1,1 40/1,1 
72/2,0 72/2,0 

Подготовка к зачету 36/1,0 72/2,0 36/1,0  36/1  

Подготовка к экзамену 36/1,0 72/2,0  36/1,0  36/1 

Вид отчетности Зач/экз Зач/экз зачет экз зачет экз 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО 

в часах 
360 360 180 180 180 180 

ВСЕГО 

в зач. 

единица

х 

10 10 5 5 5 5 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 
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5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Семестр 7 

Вероятностно-статистические методы анализа и обработки результатов измерений 

1. Введение в высшую 

геодезию 

Предмет и задачи высшей геодезии. Основные понятия 

и определения. Системы координат, применяемые в 

высшей геодезии. 

2.  Государственные 

геодезические сети 

 Общие сведения о геодезических сетях. Методы, 

программы создания и модернизация геодезических сетей. 

3. Общие сведения о 

производство  угловых 

измерений в плановых 

государственных  

геодезических сетях 

Последовательность выполнения работ по созданию 

плановой ГГС. Закрепление пунктов на местности. 

Геодезические центры. Угломерные инструменты. 

4. Производство  угловых 

измерений в плановых 

Ошибки высокоточных угловых измерений и меры 

ослабления их влияния. 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

7 семестр 

1. 
Введение в высшую 

геодезию 

2  2 4 

2. 
 Государственные 

геодезические сети 

4  4 8 

3. 

Общие сведения о 

производстве  угловых 

измерений в плановых 

государственных  

геодезических сетях 

4  4 8 

4. 

Производство  угловых 

измерений в плановых 

государственных  

геодезических сетях 

4  4 8 

5. 

 Высокоточное 

геометрическое 

нивелирование 

3  3 6 

8 семестр 

6. 

Составление проекта 

триангуляционных сетей 

и рекогносцировка 

пунктов 

4  4 8 

7. Полигонометрия 6  6 12 

8. 

Прямоугольные 

координаты на плоскости 

в проекции Гаусса 

6  6 12 
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государственных  

геодезических сетях 

Высокоточные угловые измерения. 

Элементы приведения. Последовательность работ на 

пункте триангуляции. Предварительная обработка. 

5.  Высокоточное 

геометрическое 

нивелирование 

Общие сведения. Классификация и назначение нивелирных 

сетей. Понятие о системах высот, прим Приборы для 

нивелирования I и II классов. Поверки и исследования 

высокоточных нивелиров и реек. 

Нивелирные знаки.  Источники ошибок при высокоточном 

нивелировании и методы ослабления их влияния. 

Методика высокоточного нивелирования 

Полевые контроли при высокоточном нивелировании. 

Предварительная обработка 

Семестр 8 

Уравнивание геодезических измерений 

1. Составление проекта 

триангуляционных сетей и 

рекогносцировка пунктов 

Проектирование триангуляционных сетей. Собственно 

проектирование. Содержание технических проектов. 

Рекогносцировка пунктов триангуляции. Расчет высот 

знаков. Рекогносцировка базисных сторон, базисов и 

базисных сетей. 

2. Полигонометрия Полигонометрия главного геодезического обоснования. 

Сущность и назначение полигонометрии для создания 

главного геодезического обоснования. Последовательность 

работ в полигонометрии. Угловые измерения. Приборы. 

Основные источники погрешностей измерений. Линейные 

измерения. Понятие о нормальных мерах длины и 

устройстве компараторов. Понятие о непосредственном 

измерении длин линий в полигонометрии. Действие 

погрешностей угловых и линейных измерений. 

Предвычисление точности полигонометрических ходов. 

Общие сведения о составлении проекта и рекогносцировке. 

Передача высот на пункты полигонометрии. Обработка 

результатов угловых и линейных измерений.  

Полигонометрия сетей сгущения. Сущность, назначение и 

классификация полигонометрических сетей сгущения. 

Приборы и методика угловых и линейных измерений в 

полигонометрии 1-го и 2-го разрядов.  Источники 

погрешностей измерения углов. Параллактическая, 

короткобазисная полигонометрия и засечки А.И. Дурнева. 

Передача координат с временных точек на центры стенных 

знаков. Привязка полигонометрических знаков к опорным 

пунктам. Способы ослабления угловых и линейных 

погрешностей.  

3. Прямоугольные 

координаты на плоскости в 

проекции Гаусса 

Радиусы кривизны меридиана и первого вертикала. 

Средний радиус кривизны. Радиус параллели. Длины дуг 

меридианов и параллелей. Понятие о взаимных 

нормальных сечениях и геодезической линии. 

Сферический избыток треугольника. Краткие сведения об 
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отдельных проекциях. Общие сведения о проекции Гаусса. 

Прямоугольные сфероидические координаты. Вывод 

формул для вычисления прямоугольных сфероидических 

координат по геодезическим. Масштаб в проекции Гаусса. 

Условие равноугольности в проекции Гаусса. Формулы 

вычисления координат Гаусса по геодезическим 

координатам  и геодезических координат по координатам 

Гаусса. Гауссово сближение меридианов. Перенос линии с 

поверхности эллипсоида на плоскость (редуцирование 

расстояний). Перенос направлений с поверхности 

эллипсоида на плоскость (редуцирование направлений). 

Формула вычисления дирекционного угла направления. 

Изображение сети триангуляции в проекции Гаусса. 

Перенос сети триангуляции с поверхности эллипсоида на 

плоскость в проекции Гаусса. Преобразование координат 

Гаусса из одной зоны в другую. 

 

5.3. Лабораторные занятия 

    Таблица 4 

№ 

п/п 

1 

Наименование лабораторных занятий 

 7 семестр 

1 
Определение погрешности совмещения штрихов шкал 

оптического микрометра. 

2 
Наблюдение горизонтальных направлений по способу 

круговых приемов. 

3 
Математическая обработка результатов наблюдений в способе 

круговых приемов. 

4 
Наблюдение горизонтальных углов по способу всевозможных 

комбинаций. 

5 
Математическая обработка результатов наблюдений в способе 

всевозможных комбинаций. 

6 Определение цены деления цилиндрического уровня по рейке. 

7 
Оценка качества геометрического построения звена 

триангуляции I класса. 

8 Расчет высот геодезических знаков. 

9 
Оценка точности построения рядов и сплошных сетей 

триангуляции по приближенным формулам. 

10 Оценка точности элементов звена полигонометрии 1 класса. 

11 
Оценка точности построения рядов и сплошных сетей 

трилатерации. 

12 
Вычисление прямоугольных координат Гаусса-Крюгера по 

геодезическим. 

13 
Вычисление геодезических координат по  прямоугольным 

координатам Гаусса-Крюгера. 

14 
Преобразование прямоугольных координат Гаусса-Крюгера из 

одной зоны в другую. 
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15 
Редуцирование треугольника триангуляции 1 класса с 

эллипсоида на плоскость. 

 8 семестр 

1 
Уравнивание на станции угловых измерений, представляемых 

в виде одного ряда равноточных измерений. 

2 Уравнивание направлений, измеренных круговыми приемами. 

3 Уравнивание углов измеренных во всех комбинациях. 

4 
Уравнивание направлений, измеренных способом неполных 

приемов. 

5 
Уравнивание на станции направлений, измеренных в двух 

группах с одинаковыми весами. 

6 
Предварительное решение треугольников и вычисление 

сферических избытков. 

7 
Уравнивание свободной триангуляции коррелатным 

способом. 

8 
Уравнивание несвободной триангуляции коррелатным 

способом. 

9 Уравнивание триангуляции параметрическим способом. 

10 
Уравнивание триангуляции по двухгрупповому методу  Н.А. 

Урмаева. 

11 
Вычисление параметров нормальной Земли по исходным 

фундаментальным геодезическим постоянным. 

 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

№ 

п/п 

1 

Наименование практических работ 

 7 семестр 

1 
Современная программа построения государственной 

геодезической сети. 

2 Рекогносцировка геодезических пунктов. 

3 Знаки и центры геодезических пунктов. 

4 
Априорная оценка точности элементов геодезических сетей 

на ЭВМ. 

5 
Геодезические координаты и плоские прямоугольные 

координаты Гаусса-Крюгера. 

6 
Общие сведения о получении исходных данных на 

плоскости. 

7 
Обработка наблюдений азимута земного предмета с учетом 

влияния рефракции по методу Н.В. Яковлева. 

8 
Определение времени становления вечерней изотермии 

воздуха на высоте визирования луча. 

9 Вычисление азимута, исправленного за влияние рефракции. 

10 
Задачи предварительных вычислений в триангуляции. 

Список исходных данных. 

11 Вычисление поправок за центрировку и редукцию. 

12 
Вычисление приближенных прямоугольных координат в 

триангуляции. 

 8 семестр 
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13 

Вычисление поправок в направления за кривизну 

изображения геодезических линий на плоскости. Редукция 

стороны и азимута. 

14 
Вычисление длин линий и площадей на поверхности 

эллипсоида. 

15 Решение сфероидических треугольников. 

16 Решение прямой и обратной геодезических задач. 

17 

Определение астрономо-геодезических уклонений отвеса и 

аномалий высот  с использованием гравиметрических 

данных. 

18 Вычисление нормальных высот. 

19 
Редуцирование на поверхность референц-эллипсоида 

измеренных горизонтальных направление.   

20 
Оценка точности передачи координат в астрономо-

геодезической сети. 

21 Пространственные координаты и их преобразования. 

22 

Использование спутниковых данных для определения 

внутренних элементов ориентирования референцных систем 

координат. 

23 
Использование спутниковых данных для определения 

экваториального радиуса Земли. 

 

6.  Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

Темы, выносимые на реферат (+презентация) 

1. Особенности рекогносцировки в различных физико-географических условиях. 

2. Организация работ при рекогносцировке. 

3. Классификация и схемы построения полигонометрических ходов и сетей. 

4. Общие  сведения о светодальномерах, радиодальномерах и лазерных дальномерах. 

5. Достоинства и недостатки методов полигонометрии и триангуляции. 

6. Закрепление пунктов полигонометрии центрами и геодезическими знаками. 

7. Общие сведение по организации работ при создании геодезических сетей способами 

полигонометрии и триангуляции.  

8. Общие сведения о картографических проекциях. Классификация и масштабы. 

9. Координатно-временные системы отсчета. 

10. Звёздная аберрация. Шкалы времени (барицентрическое координатное время,  

геоцентрическое координатное время, земное время). 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа предусматривает выполнение студентами индивидуальных 

расчетов по уравниванию и оценке точности результатов геодезических измерений. 

 

 

7. Оценочные средства 

Примеры лабораторных работ 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 

Тема: Высокоточные методы измерений горизонтальных углов. 

 Цель работы: Изучить методику выполнения измерений горизонтальных                             

направлений способом круговых приёмов и углов – способом  во всех комбинациях. 

Содержание работы: 

1. Составить рабочую программу для измерения горизонтальных направлений       

способом круговых приёмов с весом Р = 12 и выполнить измерения 4-х         направлений 

двумя приёмами. 

2. Составить рабочую программу для наблюдения горизонтальных углов 

способом во всех комбинациях с весом  Р = 24 и выполнить измерение по четырем 

направлениям двумя приёмами. 

Контрольные вопросы 

1. Методика измерения горизонтальных направлений способом круговых 

приёмов. Контроль правильности измерений. 

2. Методика измерения горизонтальных углов способом во всех комбинациях.  

Контроль правильности измерений. 

Литература: 

1. Яковлев Н.В. Высшая геодезия. – М.: Недра, 1989. 

2. Инструкция о построении государственной геодезической сети СССР. – М.: 

Недра, 1966. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 

Тема: Изучение и работа с высокоточными нивелирами. 

Цель работы: Изучить устройство, поверки и исследования высокоточного                            

нивелира. Измерить превышение на станции. 

Содержание работы: 

1. Выполнить внешний осмотр, поверки и исследования нивелира Н-05. 

Научиться брать отсчет по рейке при помощи оптического микрометра. 

2.  Измерить нивелиром Н-05 превышение на станции.  

Контрольные вопросы 

1. Геометрическая схема и основные части высокоточного нивелира.  

2. Основные поверки и исследования высокоточных нивелиров и реек. 

3. Главное условие нивелира. 

Литература 

1. Яковлев Н.В. Высшая геодезия. – М.: Недра, 1989. 

2. Инструкция по нивелированию I, II, III,IV классов. – М.: Недра,1990. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 

Тема: Решение прямой и обратной геодезических задач на поверхности 

эллипсоида. 

Цель работы: Решить прямую и обратную геодезические задачи по формулам со                           

средними аргументами. 

Содержание работы 

1. Решить прямую геодезическую задачу по формулам со средними аргументами. 
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2. Решить обратную геодезическую задачу по формулам со средними 

аргументами. 

Контрольные вопросы 

1. Постановка прямой и обратной геодезических задач (что дано и что найти). 

2. Способы решения главной геодезической задачи. 

3. Чем определяется выбор способа решения? 

Литература 

1. Морозов В.П. Курс сфероидической геодезии. - М.: Недра, 1979. 

2. Практикум по высшей геодезии (вычислительные работы).  Под ред. Н.В. 

Яковлева.-М.: Недра, 1982. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 

Тема: Вычисление нормальных и динамических высот. 

Цель работы: Изучить методику вычисления высот точек физической поверхности    

Земли с учетом непараллельности уровенных поверхностей. 

Содержание работы 

1. Вычислить нормальные высоты точек хода высокоточного геометрического 

нивелирования. 

2. Осуществить переход от нормальных высот к динамическим высотам точек 

хода. 

Контрольные вопросы 

1. Системы высот и их особенности. 

2. Почему измеренное нивелиром превышение между пунктами зависит 

отпути нивелирования? 

3. Как вычисляется невязка замкнутого нивелирного хода? 

4. Одинаковы ли значения динамических, ортометрических и нормальных 

высот для точек одной и той же уровенной поверхности?  

Литература: 

1.Закатов П.С. Курс высшей геодезии. – М.: Недра, 1976. 

2.Практикум по высшей геодезии (вычислительные работы). Под ред.       Н.В. 

Яковлева. – М.: Недра, 1982. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 

Тема: Уравнивание линейно-угловой геодезической сети. 

Цель работы: Изучить основные формулы и последовательность уравнивания                            

линейно-угловой геодезической сети параметрическим способом. 

Содержание работы 

1. По схеме геодезической сети и исходным данным установить количество      

измерений, количество необходимых и избыточных измерений, число параметрических 

уравнений поправок и нормальных уравнений. 

2. Вычислить невязки возникающих в сети условий фигур. 

3. Вычислить приближенные координаты определяемых пунктов. 

4. Вычислить предварительные значения дирекционных углов и длин сторон. 

5. Вычислить коэффициенты и свободные члены параметрических уравнений 

поправок для измеренных углов и расстояний. Определить веса измерений. 

6. Составить сводную таблицу параметрических уравнений поправок. 
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7. Вычислить коэффициенты весовых функций для заданных элементов сети. 

8. Решить систему параметрических уравнений поправок методом наименьших 

квадратов на персональном компьютере. 

9. Определить уравненные координаты определяемых пунктов и уравненные 

значения измеренных величин. Проконтролировать правильность уравнивания. 

10. Выполнить оценку точности уравненных величин. 

  Контрольные вопросы 

1. Назначение уравнительных вычислений. Основные способы уравнивания. 

2. Последовательность уравнивания параметрическим способом. 

3. Для чего вычисляются приближенные координаты определяемых пунктов? 

4. Как определить веса измерений в линейно- угловой сети? 

5. Как вычислить коэффициенты и свободные члены параметрических 

уравнений поправок? 

6. Как получить уравненные значения координат определяемых пунктов и 

измеренных величин? 

7. Как проконтролировать правильность уравнительных вычислений? 

8. Как оценить точность уравненных элементов сети?  

Литература 

1. Практикум по высшей геодезии (вычислительные работы). Под ред.       Н.В. 

Яковлева. – М.: Недра, 1982. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6 

Тема: Системы координат и преобразования между ними. 

Цель работы: Изучить способы преобразования координат в различных   

системах: референцной и общеземной, прямоугольной пространственной и 

геодезической. 

Исходные данные:  

1.Задание на выполнение лабораторной работы. 

2.Прямоугольные пространственные координаты точки в системе координат ПЗ-90. 

3.Параметры эллипсоидов Красовского и ПЗ-90: 

      а= 6378245 м,        е2= 0.006693421623, 

а= 6378136.3 м ,   e2= 0.00669436619. 

4.Элементы ориентирования 

х = 27.70 м , y= -139.94 м , z= -74.96 м , 

x= 0.02 , y= -0.38 ,z= -0.85 , m= -0.15*10-6, 

x1=25.90 м, y1=-130.94 м, z1=-81.76 м 

Порядок выполнения: 

1.По заданным прямоугольным пространственным координатам точки  в      

системе ПЗ-90 и элементам взаимного ориентирования вычислить  прямоугольные 

пространственные координаты в системах СК-42 и СК-95. 

    2.Преобразовать общеземные прямоугольные пространственные координаты 

точки в геодезические,  используя параметры эллипсоида ПЗ-90. 

3.Перейти от геодезических общеземных координат точки к  геодезическим 

референцным координатам в системах СК-42 и СК-95. 

4.Перейти от геодезических к прямоугольным пространственным координатам в 

системах СК-42 и СК-95. 

Контрольные вопросы 

1. Сколько параметров необходимо знать для определения формы и 

размеров Земли? 

2. Какой эллипсоид используется в координатной системе СК-95? 

3. Что понимается под геоцентрической широтой? 

4. Что понимается под геодезической широтой? 
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5. Что понимается под приведённой широтой? 

6. Что такое международное условное начало? 

7. Какие задачи решаются в системе координат ПЗ-90? 

8. Каким образом ориентированы координатные оси СК-95 относительно 

осей ПЗ-90? 

 

Вопросы на I рубежную аттестацию (7 семестр) 

1.Предмет и задачи высшей геодезии. Связь с другими науками и разделами 

геодезии. 

2.Земной эллипсоид. Его основные элементы. 

3. Уровненные поверхности и их свойства. 

4. Геоид. Квазигеоид. 

5.Общеземной эллипсоид и референц-эллипсоид. Требования к ним. 

6.Основные линии и плоскости земного эллипсоида: экватор, параллель, меридиан. 

7.Нормальное сечение эллипсоида. Главное нормальное сечение. 

8.Радиусы кривизны главных нормальных сечений. Средний радиус кривизны. 

9.Длины дуг меридианов. 

10.Длины дуг параллелей. 

11.Взаимное нормальное сечение. Геодезические линии. 

12.Основные системы координат и высот. 

13.Уклонение отвесных линий. 

14.Астрономические координаты. 

15.Геодезические координаты 

16.Геодезические азимуты 

17.Астрономические азимуты 

18.Понятиеоб исходных геодезических датах и системах координат. 

19.Система координат 1995г. 

20 Балтийская система высот. 

21.Общие сведения о геодезических сетях и методах их создания. 

22.Сущность триангуляции. 

23.Сущность полигонометрии. 

24.Создание геодезических сетей методом триангуляции. 

25.Государственные геодезические сети 1-ого класса. Построение, назначение. 

26.Государственные геодезические сети 2-ого класса. Построение, назначение. 

27.Государственные геодезические сети  3-огои 4-ого класса. Применение, 

назначение. 

Образец билета 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  

 ИМ. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

 

БИЛЕТ  №  13 

Дисциплина__Высшая геодезия и основы координатно-временных систем__________ 

ИСАиД       специальность  Прикладная  геодезия   семестр    7 

1.Общие сведения о геодезических сетях и методах их создания. 

2.Сущность триангуляции. 

3.Сущность полигонометрии. 

УТВЕРЖДАЮ: 

«_____»         __________              2020 г.        Зав. кафедрой   _______ 

 

 

Вопросы на II рубежную аттестацию (7 семестр) 
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1. Точные оптические теодолиты. Теодолит Т-2,поверки, модификации. 

2. Определение рена оптического микрометра. 

3. Определение погрешности совмещения штрихов гориз. Круга. 

4. Определение погрешности совмещения изображения штрихов вертикального 

круга. 

5. Точные угловые измерения. Общие правила наблюдений. 

6. Измерение горизонтальных направлений способами круговых приемов: 

составление программ, порядок наблюдений, контроль, допуски(IV класс) 

7. Измерение углов способом во всех комбинациях. 

8. Измерение зенитных расстояний. Методика наблюдений, контроль допуска. 

9. Источники погрешности при угловых измерений и методы их ослабления. 

10. Выгоднейшее время наблюдений горизонтальных  направлений и зенитных 

расстояний. 

11. Элементы приведения и способы их определения. 

12. Вычисление поправки за центровку. 

13. Определение поправки за редукцию. 

14. Общие сведения о полигонометрии. Классификация по форме и точности. 

Технические показатели, последовательность работ. 

15. Угловые измерения в полигонометрии IV класса. Трехштативная система. 

16. Общие сведения о геодезических сетях специального назначения. 

17. Линейные измерения в полигонометрии. 

18. Привязки геодезических сетей специального назначения к опорным пунктам. 

Методом снесения координат, методом координатной привязки 

полигонометрического хода. 

19. Передача координат с временных точек полигонометрического хода на центры 

20. стенных знаков. 

21. Методы редуцирования, полярный способ, угловой и линейной засечками. 

22. Вывод формулы поправки за центрировку и редукцию. 

 

Образец билета 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  

 ИМ. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

 

БИЛЕТ  №  13 

Дисциплина__Высшая геодезия и основы координатно-временных систем__________ 

ИСАиД       специальность  Прикладная  геодезия   семестр    7 

1. Элементы приведения и способы их определения. 

2. Вычисление поправки за центровку. 

3. Определение поправки за редукцию. 

УТВЕРЖДАЮ: 

«_____»         __________              2020 г.        Зав. кафедрой   _______ 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу «Высшая геодезия и основы 

координатно-временных  систем 

1.Предмет и задачи высшей геодезии. Связь с другими науками и разделами 

геодезии. 

2.Земной эллипсоид. Его основные элементы. 

3. Уровненные поверхности и их свойства. 

4. Геоид. Квазигеоид. 

5.Общеземной эллипсоид и референц-эллипсоид. Требования к ним. 
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6.Основные линии и плоскости земного эллипсоида: экватор, параллель, меридиан. 

7.Нормальное сечение эллипсоида. Главное нормальное сечение. 

8.Радиусы кривизны главных нормальных сечений. Средний радиус кривизны. 

9.Длины дуг меридианов. 

10.Длины дуг параллелей. 

11.Взаимное нормальное сечение. Геодезические линии. 

12.Основные системы координат и высот. 

13.Уклонение отвесных линий. 

14.Астрономические координаты. 

15.Геодезические координаты 

16.Геодезические азимуты 

17.Астрономические азимуты 

18.Понятиеоб исходных геодезических датах и системах координат. 

19.Система координат 1995г. 

20 Балтийская система высот. 

21.Общие сведения о геодезических сетях и методах их создания. 

22.Сущность триангуляции. 

23.Сущность полигонометрии. 

24.Создание геодезических сетей методом триангуляции. 

25.Государственные геодезические сети 1-ого класса. Построение, назначение. 

26.Государственные геодезические сети 2-ого класса. Построение, назначение. 

27.Государственные геодезические сети  3-огои 4-ого класса. Применение, 

назначение. 

28.Точные оптические теодолиты. Теодолит Т-2,поверки, модификации. 

29. Определение рена оптического микрометра. 

30. Определение погрешности совмещения штрихов гориз. Круга. 

31.Определение погрешности совмещения изображения штрихов вертикального 

круга. 

32.Точные угловые измерения. Общие правила наблюдений. 

33.Измерение горизонтальных направлений способами круговых приемов: 

составление программ, порядок наблюдений, контроль, допуски(IV класс) 

34. Измерение углов способом во всех комбинациях. 

35. Измерение зенитных расстояний. Методика наблюдений, контроль допуска. 

36. Источники погрешности при угловых измерений и методы их ослабления. 

37.Выгоднейшее время наблюдений горизонтальных  направлений и зенитных 

расстояний. 

38.Элементы приведения и способы их определения. 

39.Вычисление поправки за центровку. 

40.Определение поправки за редукцию. 

41.Общие сведения о полигонометрии. Классификация по форме и точности. 

Технические показатели, последовательность работ. 

42.Угловые измерения в полигонометрии IV класса. Трехштативная система. 

43.Общие сведения о геодезических сетях специального назначения. 

44.Линейные измерения в полигонометрии. 

45.Привязки геодезических сетей специального назначения к опорным пунктам. 

Методом снесения координат, методом координатной привязки полигонометрического 

хода. 

46.Передача координат с временных точек полигонометрического хода на центры 

стенных знаков. 

47.Методы редуцирования, полярный способ, угловой и линейной засечками. 

48. Вывод формулы поправки за центрировку и редукцию. 

 

Образец билета 
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  

 ИМ. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

 

БИЛЕТ  №  13 

Дисциплина__Высшая геодезия и основы координатно-временных систем__________ 

ИСАиД     специальность  Прикладная  геодезия   семестр    7 

1. Элементы приведения и способы их определения. 

2. Вычисление поправки за центровку. 

3. Определение поправки за редукцию. 

УТВЕРЖДАЮ: 

«_____»         __________              2020 г.        Зав. кафедрой   _______ 

 

 

Вопросы на I рубежную аттестацию (8 семестр) 

1. Поверхности относимости. 

2. Геоид и квазигеоид. Расхождение между геоидом и квазигеоидом. 

3. Референц – эллипсоид. 

4. Общий земной эллипсоид. 

5. Системы координат. 

6. Связь астрономических и геодезических координат. 

7. Уклонения отвесных линий. Их определение. Значение уклонений отвесных 

линий. 

8. Астрономо-геодезический метод определения уклонений отвесных линий. 

9. Гравиметрический метод определения уклонений отвесных линий. Формулы 

Венинг-Мейнеса. 

10.  Астрономо-гравиметрический метод определения уклонений отвесных 

линий. 

11.  Нормальный и возмущающий потенциал Земли. 

12.  Нормальные высоты. Поверхность Земли в первом приближении. 

13. Системы высот. Определение высот в гравитационном поле Земли. 

14. Влияние уклонения отвесных линий на зенитные расстояния. 

Образец билета 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  

 ИМ. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

 

БИЛЕТ  №  12 

Дисциплина__Высшая геодезия и основы координатно-временных систем__________ 

ИСАиД     специальность  Прикладная  геодезия   семестр   8 

1. Поверхности относимости. 

2. Геоид и квазигеоид. Расхождение между геоидом и квазигеоидом. 

3. Референц – эллипсоид. 

УТВЕРЖДАЮ: 

«_____»         __________              2020 г.        Зав. кафедрой   _______ 

 

 

 

 

Вопросы на II рубежную аттестацию (8 семестр) 
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1. Влияние уклонений отвесных линий на азимуты. 

2. Азимуты Лапласа. Их значение в геодезии. 

3. Понятие изостазии. Гипотезы изостазии. 

4. Аномалии в свободном воздухе. Учет влияния топографических масс. 

5. Учет влияние уклонения отвесных линий при топографических и инженерно-

геодезических работах. 

6. Редуцирование базиса на эллипсоид. 

7. Проектирование на эллипсоид линий, измеренных радио и светодальномерами. 

8. Системы высот. Формулы для вычисления высот. 

9. Общие сведения о градусных измерениях. 

10. Астрономическое нивелирование. 

11. Астрономо-гравиметрическое нивелирование. 

12. Исходные геодезические данные. Способы ориентирования эллипсоида в теле 

Земли. 

13. Метод дуг и метод площадей. 

14. Первая современная форма уравнений градусных измерений. 

15. Вторая современная форма уравнений градусных измерений. 

16. Точность определения аномалий силы тяжести и уклонения отвесных линий. 

Образец билета 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  

 ИМ. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

 

БИЛЕТ  №  12 

Дисциплина__Высшая геодезия и основы координатно-временных систем__________ 

Факультет   строительный     специальность  Прикладная  геодезия   семестр   8 

1. Метод дуг и метод площадей. 

2. Первая современная форма уравнений градусных измерений. 

3. Вторая современная форма уравнений градусных измерений. 

УТВЕРЖДАЮ: 

«_____»         __________              2020 г.        Зав. кафедрой   _______ 

 

Примерный перечень вопросов к зачету  по курсу «Высшая геодезия и основы 

координатно-временных  систем 

1. Поверхности относимости. 

2. Геоид и квазигеоид. Расхождение между геоидом и квазигеоидом. 

3. Референц – эллипсоид. 

4. Общий земной эллипсоид. 

5. Системы координат. 

6. Связь астрономических и геодезических координат. 

7. Уклонения отвесных линий. Их определение. Значение уклонений отвесных 

линий. 

8. Астрономо-геодезический метод определения уклонений отвесных линий. 

9. Гравиметрический метод определения уклонений отвесных линий. Формулы 

Венинг-Мейнеса. 

10.  Астрономо-гравиметрический метод определения уклонений отвесных 

линий. 

11.  Нормальный и возмущающий потенциал Земли. 

12.  Нормальные высоты. Поверхность Земли в первом приближении. 
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13. Системы высот. Определение высот в гравитационном поле Земли. 

14. Влияние уклонения отвесных линий на зенитные расстояния. 

15. Влияние уклонений отвесных линий на азимуты. 

16. Азимуты Лапласа. Их значение в геодезии. 

17. Понятие изостазии. Гипотезы изостазии. 

18. Аномалии в свободном воздухе. Учет влияния топографических масс. 

19. Учет влияние уклонения отвесных линий при топографических и 

инженерно-геодезических работах. 

20. Редуцирование базиса на эллипсоид. 

21. Проектирование на эллипсоид линий, измеренных радио и 

светодальномерами. 

22. Системы высот. Формулы для вычисления высот. 

23. Общие сведения о градусных измерениях. 

24. Астрономическое нивелирование. 

25. Астрономо-гравиметрическое нивелирование. 

26. Исходные геодезические данные. Способы ориентирования эллипсоида в 

теле Земли. 

27. Метод дуг и метод площадей. 

28. Первая современная форма уравнений градусных измерений. 

29. Вторая современная форма уравнений градусных измерений. 

30. Точность определения аномалий силы тяжести и уклонения отвесных 

линий. 

Образец билета 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  

 ИМ. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

 

БИЛЕТ  №  13 

Дисциплина__Высшая геодезия и основы координатно-временных систем__________ 

ИСАиД       специальность  Прикладная  геодезия   семестр    8 

1. Метод дуг и метод площадей. 

2. Первая современная форма уравнений градусных измерений. 

3. Вторая современная форма уравнений градусных измерений. 

УТВЕРЖДАЮ: 

«_____»         __________              2020 г.        Зав. кафедрой   _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

1. Золотова, Е. В. Геодезия с основами кадастра [Электронный ресурс] : учебник для 

вузов / Е. В. Золотова, Р. Н. Скогорева. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
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Академический Проект, Трикста, 2015. — 415 c. — 978-5-8291-1723-8. — Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60084.html

2. Бойко Е.Г. Сфероидическая геодезия. - М.: Картгеоцентр, 2003.

3. Генике А.А., Побединский Г.Г. Глобальные спутниковые системы определения

местоположения и их применение в геодезии. -  М.: Картгеоцентр, 2004.

4. Яковлев Н.В. Высшая геодезия. Перепечатка. - М.: АлянС, 2007.

5. Яковлев Н.В., Беспалов Н.А., Глумов В.П. и др. Практикум по высшей геодезии.

Перепечатка. - М.: АльянС, 2007.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Компьютерный класс, орг. техника, (все – в стандартной комплектации для

лабораторных занятий и самостоятельной работы).

Для выполнения расчетно-графических и лабораторных работ используется

программа «Сгеdо»и т.п.



 


