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Программа составлена на основе ФГОС ВО по направлению 21.04.03. 

«Геодезия и дистанционное зондирование» программе «Инженерная геодезия». 

 

I. Перечень элементов содержания, 

проверяемых на вступительном испытании  

 

Раздел 1. «Геодезия» 

 

1. Предмет и задачи геодезии.  

2. Понятие о планах и картах.  

3. Масштабы и их точность.  

4. Азимуты, дирекционные углы, румбы.  

5. Элементы геодезических измерений.  

6. Ориентирование линий.  

7. Системы координат в геодезии.  

8. Понятие о системе плоских прямоугольных координат системы Гаусса-

Крюгера.  

9. Понятие о разграфке и номенклатуре топографических карт.  

10. Углы ориентирования. Связь между ними.  

11. Общие сведения о линейных измерениях.  

12. Метод проекций в геодезии.  

13. Геодезическая съемка и ее виды.  

14. Горизонтальная съемка, состав работ.  

15. Сущность тахеометрической съемки.  

16. Вычислительная обработка теодолитного хода.  

17. Государственная высотная сеть.  

18. Методы создания высотных сетей.  

19. Прямая геодезическая задача. Обратная геодезическая задача.  

20. Планово-высотное обоснование топографических съемок.  

21. Нивелирование площади по квадратам.  

22. Геометрическое нивелирование.  

23. Тригонометрическое нивелирование.  

24. Классификация теодолитов.  

25. Отсчетные устройства теодолитов.  

26. Общие сведения об оптических дальномерах. Нитяной дальномер.  

27. Понятие о светодальномерах.  

28. Поверка и юстировка теодолита.  

29. Поверки и юстировка оптического нивелира.  

30. Принципы измерения расстояний фазовым дальномером.  

31. Современные геодезические приборы. Общие сведения.  

32. Цифровая модель местности.  

33. Общие сведения об инженерных изысканиях и их виды. Геодезические работы 

при изысканиях сооружений линейного типа.  
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34. Назначение геодезических работ на различных этапах проектирования, строи-

тельства и эксплуатации.  

35. Способы выноса проекта в натуру.  

36. Понятие о генплане. Способы подготовки данных для выноса сооружения в 

натуру.  

37. Задачи теории ошибок измерений. Виды ошибок.  

38. Понятие о средней квадратической, предельной и относительной ошибках.  

39. Обработка ряда неравноточных измерений.  

40. Предмет и задачи фотограмметрии.  

41. Дистанционное зондирование. Общие сведения.  

 

Раздел 2. « Методы создания и развития государственных геодезических 

сетей» 

 

1. Основные системы координат, применяемые в высшей геодезии. Понятие   

    о геодезических и астрономических координатах и азимутах. 

2. Классификация геодезических сетей, точность построения и плотность   

   Пунктов. 

3. Методы построения плановых геодезических сетей. Схемы и программы   

    построения существующих опорных геодезических сетей. 

4. Совершенствование системы геодезического обеспечения в условиях   

    перехода на спутниковые методы координатных определений. 

5. Требования к закреплению пунктов городских геодезических сетей. 

6. Основные принципы построения спутниковых городских геодезических   

    Сетей. 

7. Методы и способы проведения наблюдений на пунктах спутниковой сети 

8. Городская полигонометрия. 

9. Обработка и уравнивание городских геодезических сетей. Составление   

    каталогов координат пунктов. 

10. Передача геоцентрических координат и линий каркасной сети для   

      включения в государственную геодезическую сеть. 

 

Раздел 3. «Геодезическое инструментоведение» 

 

1. Геодезические инструменты. Назначение геодезических инструментов.   

     Основные требования к геодезическим инструментам. 

 2. Классификация и стандартизация геодезических инструментов 

 3. Исследования и поверки уровенных нивелиров и нивелирных реек. 

 4. Исследования и поверки уровенных теодолитов. 

 5. Устройство высокоточного нивелира. 

 6. Структурная схема электронного тахеометра 

 7. Основные направления автоматизации геодезических измерений. 
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 8. Основы устройства угломерных инструментов. Структурная схема   

    теодолита.  

 9. Схема осей угломерного инструмента. 

10. Отсчетные устройства. Устройство микроскопа-микрометра. Принцип   

    двойного изображения.  

 

Раздел 4. Спутниковые системы 

 

1.  Общее понятие спутниковых систем. Отрасли применения. 

2. История развития спутниковых систем. 

3. Системы спутниковой навигации, используемые в мире. 

4. ГНСС GPS. 

5. ГНСС ГЛОНАСС 

6. Преимущества использования спутниковых систем в геодезии. 

7. Недостатки в использовании спутниковых систем. 

8. Влияние внешней среды на точность спутниковых измерений. 

9. Основные элементы спутниковой системы навигации. 

10. Принцип использования систем спутниковой навигации. 

11. Системы координат спутниковых систем  и их преобразование. 

12. Основные источники ошибок координатных наблюдений. 

13. Общие принципы определения местоположения в ГНСС. 

14. Основные методы  геодезической съемки с использованием спутниковой ап-

паратуры. 

15. Системы отсчета. 

16. Методы и режимы спутниковых измерений. 

17. Абсолютный метод спутниковых измерений 

18. Дифференциальный метод спутниковых измерений 

19. Относительный метод спутниковых измерений 

20. Система координат ПЗ-90 и фундаментальные геодезические постоянные, 

определенные в соответствии с этой системой. История создания системы ПЗ-90 и 

методы её создания. 

21. Система координат WGS-84 и фундаментальные геодезические постоянные, 

связанные с ней. Позднейшие реализации системы WGS-84. 

22. Система ITRF. 

 

II. Требования к уровню подготовки поступающего 

Поступающий, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов ре-

шать следующие профессиональные задачи: 

 топографо-геодезическое обеспечение картографирования территории Рос-

сийской Федерации в целом, отдельных ее регионов и участков как наземны-

ми, так и аэрокосмическими методами, включая спутниковые навигационные 

системы и оптико-электронные средства; 
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 создание и развитие государственных геодезических, нивелирных, гравимет-

рических сетей и сетей специального назначения; 

 выполнение топографических съемок местности и создание оригиналов топо-

графических планов и карт; 

 дешифрование видеоинформации, аэрокосмических и наземных снимков, со-

здание и обновление топографических карт по материалам аэро- и космиче-

ских съемок; 

 выполнение специализированных инженерно-геодезических и фотограммет-

рических работ при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуата-

ции инженерных объектов различного назначения (включая объекты конти-

нентального шельфа, транспортной инфраструктуры, нефте- и газодобычи); 

 топографо-геодезическое обеспечение кадастра территорий и землеустрой-

ства, создание кадастровых карт и планов, других графических материалов; 

 выполнение математической обработки результатов полевых геодезических 

измерений, астрономических наблюдений, гравиметрических определений, 

фотограмметрических измерений; 

 исследование и эксплуатация геодезических, астрономических, гравиметриче-

ских, фотограмметрических приборов, инструментов и систем, аэрофотосъе-

мочного оборудования; 

 оценка качества материалов аэрокосмических съемок и дистанционного зон-

дирования; 

 создание и обновление топографических и тематических карт по воздушным, 

космическим и наземным изображениям (снимкам) фотограмметрическими 

методами; 

 получение наземной и аэрокосмической пространственной информации о со-

стоянии окружающей среды при изучении природных ресурсов методами гео-

дезии и дистанционного зондирования; 

 создание цифровых моделей местности; 

 планирование и производство топографо-геодезических и аэрофотосъемочных 

работ при изысканиях объектов строительства и изучении природных ресур-

сов; 

 разработка проектно-технической документации в области геодезии и дистан-

ционного зондирования; 

 внедрение разработанных технических решений и проектов; 

 разработка нормативно-технической документации по выполнению топогра-

фо-геодезических и аэрофотосъемочных работ, инженерно-геодезических 

изысканий; разработка технически обоснованных норм выработки; 
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 планирование, организация и проведение полевых и камеральных топографо-

геодезических и аэрофотосъемочных работ; 

 планирование организационно-технических мероприятий по совершенствова-

нию средств и методов производства топографо-геодезической продукции; 

 реализация мероприятий по повышению эффективности топографо-

геодезического производства, направленных на снижение трудоемкости и по-

вышение производительности труда; 

 проведение метрологической аттестации геодезического, аэрофотосъемочного 

и фотограмметрического оборудования; 

 анализ и контроль полученных геодезических, спутниковых и фотограммет-

рических измерений; 

 подготовка данных для составления планов и сметной документации; 

 разработка мероприятий и организация контроля по обеспечению правил тех-

ники безопасности при производстве топографо-геодезических и аэрофото-

съемочных работ; 

 разработка современных методов, технологий и методик проведения топогра-

фо-геодезических, аэрофотосъемочных и фотограмметрических работ; 

 изучение динамики изменения поверхности Земли геодезическими методами и 

средствами дистанционного зондирования; 

 исследования новых геодезических, астрономических, гравиметрических и 

фотограмметрических приборов, аппаратуры для космо- и аэрофотосъемок; 

 изучение природно-ресурсного потенциала регионов и проведение монито-

ринга окружающей среды с использованием материалов дистанционного зон-

дирования и ГИС-технологий; 

 разработка трехмерных цифровых моделей физической поверхности Земли и 

крупных инженерных сооружений. 

 

 

III. Примерный вариант задания 

 

1.  Прямая геодезическая задача. Обратная геодезическая задача.  

2. Система координат WGS-84 и фундаментальные геодезические постоянные, 

связанные с ней. Позднейшие реализации системы WGS-84. 

3. Классификация и стандартизация геодезических инструментов 
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IV. Критерии оценивания работ поступающих 
 

Продолжительность вступительного испытания – 2 академических часа, 

включая время на подготовку ответа. 

Вступительные испытания проводятся в письменной и устной форме. 

Поступающему в магистратуру необходимо ответить на три вопроса про-

граммы из разных разделов, охватывающих теоретические и прикладные аспекты 

из профессиональной области знаний. Основное внимание при оценке знаний по-

ступающих уделяется их умению всесторонне анализировать объекты или про-

цессы, логически мыслить, владению новыми сведениями по рассматриваемым 

вопросам, а также на склонность к научным исследованиям. 

Оценивание ответов на задание осуществляется по 100-балльной шкале. 

Каждый вопрос оценивается максимум в 30 баллов. 

Оценка 30 баллов ставится в случае, если поступающий дал полный ответ на 

вопрос, материал логически правильно изложен, поступающий показал глубокие 

знания по предмету, владеет понятийным аппаратом и терминологией, в ответе 

отсутствуют ошибки и неточности. 

Оценка 25-29 баллов ставится при наличии небольших ошибок в ответе. 

Оценка 20-24 баллов ставится в случае неполного ответа (не освещена часть 

материала). 

Оценка 11-19 баллов ставится, если при ответе отсутствует конкретика, 

освещена только половина материала по теме вопроса. 

 Оценка 10 баллов и ниже ставится, если испытуемый допустил при ответе 

грубые ошибки, неверно использует терминологию. 

При полных ответах на дополнительные вопросы (не более трех по каждому 

вопросу билета) испытуемому ставится суммарная оценка до 10 баллов. 

Для выставления объективной оценки экзамен принимает комиссия, создан-

ная приказом ректора, в составе не менее трех человек. Каждый член комиссии 

оценивает ответы испытуемого, после чего вычисляется средняя оценка по ре-

зультатам оценивания ответа на билет всеми членами комиссии. 
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