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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – преподать студентам необходимые фунда-

ментальные знания о топографической карте, ее основных свойствах, содер-

жании, современных методах и технологиях создания и использования.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. применение способов и приемов картометрических определений по 

топографическим картам;  

2. овладение практическими навыками организации и проведении топо-

графо-геодезических измерений на местности;  

3. использование приобретенных знаний для составления топографиче-

ских планов в заданном масштабе. 

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с выс-

шим образованием.  

«Топография с основами геодезии» является дисциплиной компонента 

учреждения высшего образования картографо-топографического модуля 

(специальность «Гидрометеорология») и государственного компонента топо-

графического модуля (специальность «Космоаэрокартография»), дающей 

фундаментальные знания о топографической карте как методе изображения 

земной поверхности на плоскости, отличающейся полнотой, достоверностью 

и точностью отображения географической действительности. 

 

Данная учебная дисциплина тесно связана со следующими дисциплина-

ми: «Картография», «Методы дистанционных исследований».  

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Топография с основами геодезии» 

должно обеспечить формирование следующих специальной и базовой про-

фессиональной компетенций: 

 

Для специальности 1 - 31 02 02 «Гидрометеорология» 

СК-3 - Быть способным применять знания о топографической карте, ее 

основных свойствах и содержании, основные методы и средства полевых из-

мерений на местности для создания топографических планов и карт. 

Для специальности 1 - 31 02 03 «Космоаэрокартография»: 

 БПК-3 - Быть способным применять знания о топографической карте, ее 

основных свойствах и содержании, основные методы и средства полевых из-

мерений на местности для создания топографических планов и карт, цифро-

вых моделей местности с использованием специализированных программных 

продуктов и компьютерных технологий. 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать:  
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–  системы координат и высот, применяемые в геодезии и взаимосвязь 

между ними; 

–  математическую основу топографических карт и используемые карто-

графические проекции; 

–  разграфку и номенклатуру топографических карт; 

–  классификацию топографических карт, их содержание и условные зна-

ки; 

–  виды и способы геодезических измерений при выполнении топографо-

геодезических работ для создания топографических карт и планов; 

уметь: 

–  определять на топографических картах расстояния, географические и 

прямоугольные координаты, измерять дирекционные углы; 

–  решать задачи с горизонталями по определению их высот, абсолютных 

и относительных отметок, углов наклона местности; 

–  выполнять математическую обработку результатов полевых измерений 

по вычислению координат и высот пунктов геодезического обоснования; 

–  выполнять камеральные работы по составлению и оформлению топо-

графических карт и планов; 

владеть: 

–  навыками проведения поверок основных геодезических приборов; 

–  способами геодезических измерений на местности; 

–  методикой выполнения картометрических и морфометрических работ.  

 

Приобретенные знания и навыки составляют основу для работы с топо-

графическими картами на последующих курсах и являются базой для изуче-

ния картографии, геоморфологии, геологии, гидрологии, ландшафтоведения 

и других основных и специальных географических дисциплин. 

 

Структура учебной дисциплины 

 

 Дисциплина изучается в первом и втором семестрах. Всего на изучение 

учебной дисциплины «Топография с основами геодезии» отведено для очной 

формы получения высшего образования – 206 часов, в том числе 94 аудитор-

ных часов, из них: лекции –  46 часов, лабораторных занятия –  24 часа, прак-

тические занятия – 24 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Форма текущей аттестации  - зачет для специальностей «Гидрометеоро-

логия» и «Космоаэрокартография» в первом семестре и экзамен для обеих 

специальностей во втором семестре.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема  1. Понятия, методы, история науки 

Определение, содержание и задачи топографии с основами геодезии (в 

дальнейшем топографии). Место и роль топографии в системе картографо-

геодезических наук и учебных дисциплин. Методы топографического изуче-

ния земной поверхности. Связь с другими науками. Значение топографии для 

науки и практики. Основные этапы развития топографии и геодезии. Органи-

зация топографо-геодезической службы в Республике Беларусь. Единицы 

мер, применяемые в топографии и геодезии. 

 

Тема  2. Форма и размеры Земли 

Понятие о геоиде, земном эллипсоиде, референц-эллипсоиде, рефе-

ренц-эллипсоиде Красовского. Общеземной эллипсоид в системе WGS-84 и 

ПЗ-90. Методы определения формы и размеров Земли: триангуляция, астро-

номо-геодезический, гравиметрический (геофизический) и спутниковый 

(космический).  

 

Тема  3. Изображение земной поверхности на плоскости. 

Масштабы планов и карт 

Методы проецирования земной поверхности на плоскость. Размеры 

участков земной поверхности, принимаемые за плоские. 

Топографические карты, планы. Профили местности. Масштабы карт и 

их виды. Численный и именованный масштабы. Линейные масштабы: про-

стой и поперечный. Построение поперечного масштаба. Предельная точность 

поперечного масштаба. Измерение расстояний между точками и длин изви-

листых линий на топографических картах, откладывание отрезков заданной 

величины с использованием поперечного масштаба.  

 

Тема  4. Системы координат и высот, применяемые в геодезии 

Географические (геодезические, астрономические) координаты, их ви-

ды и начало. Параллели и меридианы как координатные линии. Широта и 

долгота. Прямоугольные координаты и их начало в системе плоских коорди-

нат. Полярная система координат. Абсолютные и относительные высоты то-

чек местности и превышения между ними. Системы координат и система вы-

сот, принятые в Республике Беларусь. Геоцентрические системы координат 

WGS-84, ПЗ-90. 

Ориентирование направлений в топографии и геодезии. Географиче-

ский и магнитный меридианы. Склонение и наклонение магнитной стрелки. 

Географические и магнитные азимуты направлений. Сближение меридианов. 

Дирекционные углы. Связь между азимутами и дирекционными углами. 

Азимуты, прямые и обратные дирекционные углы, румбы. Измерение дирек-

ционных углов на топографических картах и вычисление магнитных и гео-

графических азимутов. Связь между прямоугольной и полярной системами 

координат. Прямая и обратная геодезическая задачи.  
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Тема  5. Элементы теории погрешностей измерений 

 Виды измерений: равноточные и неравноточные. Ошибки измерений, 

их виды (грубые, систематические, случайные). Свойства случайных ошибок. 

Вероятнейшее значение измеренной величины (принцип арифметической се-

редины). Методы оценки точности измерений. Средняя квадратическая 

ошибка. Абсолютная и относительная ошибки. Предельная ошибка.  

 

Тема 6. Понятие о топографических картах и планах 

 Свойства топографических карт и планов и их назначение. Классифи-

кации топографических карт. Содержание топографических карт и планов: 

математическая основа, картографическое изображение, вспомогательное 

оснащение, дополнительные данные. Математическая основа карт. Виды 

проекций, координатные сетки и рамки топографических карт. Равноуголь-

ная поперечно-цилиндрическая проекция Гаусса-Крюгера. Зональная система 

плоских прямоугольных координат. Распределение искажений в применяе-

мых проекциях. Разграфка и номенклатура топографических карт и планов. 

Определение номенклатуры карт по географическим координатам их рамок. 

Определение координат рамок карт по указанной номенклатуре. Понятие о 

картографической генерализации. Основные факторы картографической ге-

нерализации, и её виды. Условные обозначения на топографических картах. 

Площадные, линейные и внемасштабные условные знаки. Определение гео-

графических и прямоугольных координат объектов, определение объектов по 

их географическим и прямоугольным координатам на топографических кар-

тах. 

Тема 7. Использование топографических карт 

Полнота, достоверность и точность топографических карт. Изображе-

ние рельефа на топографических картах. Основные формы рельефа. Приме-

нение способа горизонталей при изображении рельефа. Виды и свойства го-

ризонталей. Основные характеристики склона. Задачи, решаемые на топо-

графических картах с горизонталями: определение по горизонталям форм ре-

льефа; форм и крутизны склонов; определение высотных отметок точек и 

взаимного превышения между ними; построение профилей местности. 

 Изображение на картах элементов картографического содержания: 

гидрографических объектов, рельефа, растительности и грунтов, населённых 

пунктов, путей сообщения и коммуникаций, промышленных, сельскохозяй-

ственных и социально-культурных объектов, политико-административного 

деления. Способы анализа карт. Описание местности по картам. Работа с то-

пографической картой на местности. Ориентирование на местности с картой 

по местным объектам и компасу. Определение на карте своего местоположе-

ния, движение с картой по маршруту. 

 

Тема 8.  Измерение углов и направлений на местности 

Сущность измерения горизонтального угла. Виды угломерных инстру-

ментов. Теодолиты и их классификация. Технические теодолиты, их устрой-
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ство и поверки. Способы измерения горизонтальных углов: способы приемов 

и круговых приемов. Измерение вертикальных углов и вычисление углов 

наклона. Измерение магнитных азимутов. Журнал измерения углов. Цифро-

вые теодолиты и электронные тахеометры. 

 

Тема 9. Измерения длин линий на местности: виды измерений и  

способы 

Приборы для измерения длин линий местности. Провешивание линий. 

Измерение длин линий мерной лентой ЛЗ-20 и ЛЗ-24. Вычисление поправок 

за наклон линий к горизонту. Определение горизонтальных проложений длин 

линий. Ошибки и точность измерения линий мерными лентами. Определение 

недоступных расстояний. Измерение линий оптическим нитяным дальноме-

ром. Понятие об измерении длин линий дальномерами, лазерными рулетками 

и электронными приборами. 

 

Тема 10. Определение координат и высот точек местности 

Теодолитные ходы и их виды. Вычисление координат точек теодолит-

ного хода. Определение плановых координат отдельных точек засечками. 

Понятие о спутниковых системах позиционирования GPS, ГЛОНАСС. Опре-

деление координат пунктов с использованием спутниковых геодезических 

систем.  

Нивелирование, сущность и виды. Геометрическое нивелирование, 

способы нивелирования. Оптические нивелиры, устройство и поверки, ниве-

лирные рейки. Разбивка пикетажа трассы, нивелирование профиля трассы. 

Математическая обработка материалов геометрического нивелирования. Со-

ставление профиля. Тригонометрическое нивелирование, сущность и исполь-

зуемые приборы. Вычислительные работы при тригонометрическом нивели-

ровании. Понятие о физическом нивелировании (барометрическое, гидроско-

пическое). Цифровые и лазерные нивелиры. 

 

Тема 11. Государственная геодезическая сеть 

Плановая, высотная и гравиметрические сети. Структура, виды и мето-

ды их построения. Фундаментальная астрономо-геодезическая сеть, высоко-

точная геодезическая сеть, спутниковая геодезическая сеть 1 класса, астро-

номо-геодезическая сеть. Спутниковая сеть точного позиционирования РБ. 

Государственная нивелирная сеть. Геодезические сети сгущения. Съемочные 

геодезические сети и способы их создания. 

 

Тема 12. Виды топографических съёмок 

 Стадии топографо-геодезических работ. Требования к ведению поле-

вой документации и графическому оформлению карт, планов и профилей. 

Техника безопасности на топографо-геодезических работах.   

Классификация топографических съемок (наземные, цифровая и ди-

станционные). Наземные съемки (теодолитная, высотная, мензульная) и их 

сущность.  
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Тахеометрическая съёмка, её сущность и применяемое оборудование. 

Методы создания геодезического обоснования съёмки. Производство тахео-

метрии, съёмка ситуации и рельефа. Камеральная обработка полевых матери-

алов съемки. Составление топографического плана в заданном масштабе: 

нанесение точек съемочного обоснования и пикетов съемки, проведение го-

ризонталей (интерполирование), оформление контурной части плана.  

Цифровая топографическая (электронно-тахеометрическая) съемка, ее 

сущность и назначение. Производство съемки с применением электронных 

тахеометров. Программные продукты, используемые при компьютерной об-

работке цифровой топографической съемки. 

Дистанционные съёмки местности, их виды и сущность, особенности и 

назначение. Аэрофотосъёмка местности. Аэрофотосъёмочные работы, их со-

став, содержание и получаемые материалы (негативы, аэрофотоснимки, 

накидной монтаж, фотосхемы, фотоплан). Виды аэрофотоснимков, их свой-

ства и масштабы. Дешифрирование аэрофотоснимков. Прямые и косвенные 

дешифровочные признаки.  

Понятие о комбинированной, стереотопографической и  наземной фо-

тотопографической (фототеодолитной) съёмках, их сущность и используе-

мые приборы.  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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 ТОПОГРАФИЯ С ОСНОВАМИ ГЕОДЕЗИИ (94 ЧАСОВ) 46 24  24  ЭКЗАМЕН 

1. 
Понятия, методы, история науки 
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2. 
Форма и размеры Земли 
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3. 

Изображение земной поверхности на плоскости. 

Масштабы планов и карт 

 

2  
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3.1 
Масштабы. Измерение прямых и кривых линий на топографических 

картах 
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проверка работ 

4. Системы координат и высот, применяемые в геодезии 4 4  2   

4.1 
Определение прямоугольных и географических (геодезических) коорди-

нат объектов на топографических картах 
 4 

 
2 

 
проверка работ 

5. Элементы теории погрешностей измерений 2     устный опрос 

6. Понятие о топографических картах и планах 2     устный опрос 

7. 
Использование топографических карт 

 
2 2 

 
8 
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7.1 
Измерение дирекционных углов заданных направлений на топографиче-

ских картах и вычисление их географических и магнитных азимутов 
  

 
4 

 
проверка работ 

7.2 Изображение  рельефа на топографических картах  2  4  проверка работ 

7.3 Определение номенклатуры и масштабов топографических карт   
 

 
 проверка расчетных 

 работ 

8. Измерение углов и направлений на местности 8 4  4   

8.1 Изучение устройства теодолита 2Т30П  2  2  устный опрос 

8.2 Изучение устройства нивелира 3Н3КЛ и нивелирных реек  2  2  устный опрос 

9 Измерения длин линий на местности: виды измерений и способы 4      

10. Определение координат и высот точек местности 4 4  4   

10.1 Математическая обработка теодолитного хода  2 
 

2 
 проверка расчетных  

работ 

10.2 Математическая обработка результатов геометрического нивелирования  2 
 

2 
 проверка расчетно-

графических работ 

11. 
Государственная геодезическая сеть 

 
4  

 
 

 
Опрос 

12. Виды топографических съёмок 6 6  4   

12.1 Математическая обработка данных тахеометрической съемки   
 

2 
 проверка расчетных  

работ 

12.2 
Составление топографического плана участка местности в заданном 

масштабе 
 6 

 
2 

 проверка графических 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы  
 

1. Геодезия: учебное пособие для вузов/ Г.Г. Поклад, С.П. Гриднев. – 2 изд. – 

М.: Академический Проект, 2013 г. – 544 с. 

2. Геометрическое нивелирование (камеральные работы): учебн.-метод. по-

собие для студентов геогр. фак./А. П. Романкевич. – Минск: БГУ, 2012. – 

36 с. 

3. Маслов, А.В. Геодезия / А.В. Маслов, А.В. Гордеев, Ю.Г. Батраков. – М.: 

Колосс, 2006. – 598 с. 

4. Подшивалов В.П., Нестеренок М.С. Инженерная геодезия. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2014. –383 с. 

5. Топография с основами геодезии: Курс лекций // А.П. Романкевич, П.П. 

Явид. – Мн., БГУ, 2004. –146 с. 

6. Топография с основами геодезии: учеб.-метод. пособие для студентов 

геогр. фак. В 2 ч. Ч. 1/ А. П. Романкевич, П. П. Явид, Р. А. Жмойдяк. – 

Минск: БГУ, 2010. –82 с. 

7. Топография с основами геодезии: учеб.-метод. пособие для студентов 

геогр. фак. В 2 ч. Ч. 2/ А. П. Романкевич. – Минск: БГУ, 2011. –60 с. 

8. Инженерные изыскания для строительства. Условные обозначения для 

инженерно-топографических планов масштабов 1:1000, 1:500, 1:200. ТКП 

45-1.02-293-2014 (02250). – Министерство архитектуры и строительства 

Республики Беларусь, Минск, 2014.  

9. Условные знаки для топографических карт масштабов 1:25000, 1:50000, 

1:100000 (ГКНП-05-015-2012). - Минск: Топографо-геодезическое респуб-

ликанское унитарное предприятие «Белгеодезия», 2012. 

 

Перечень дополнительной литературы  
 

1. Антонович, К.М. Использование спутниковых радионавигационных си-

стем в геодезии. Том 1/ К.М. Антонович - Научное издание - М.: Карто-

центр, Новосибирск: Наука – 2005. – 334 с. 

2. Геодезия / А.В. Маслов, А.В. Гордеев, Ю.Г. Батраков. – М.: Колосс, 2006. 

– 598 с.  

3. Государственная геодезическая сеть Республики Беларусь. Основные по-

ложения. СТБ 1653 – 2006. – Мн., 2006. – 14 с. 

4. Колмогоров В.Г. Основы геодезии и топографии: Учеб. Пособие/ Ново-

сиб. гос. ун-т.Новосибирск, 2006. 152 с.: 66 ил. 

5. Назаров А.С. Координатное обеспечение топографо-геодезических и зе-

мельно-кадастровых работ.- Мн., 2008.- 83 с. –83 с. 

6. Перфилов, В.Ф. Геодезия / В.Ф. Перфилов. – М.: Высш. шк., 2006. – 350 с. 

7. Селиханович В.Г. и др. Практикум по геодезии: Учебное пособие / Под 

ред. В.Г. Селиханович. – М.: ООО ИД «Альянс», 2006. – 382 с. 

8. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 

1:1000 и 1:500 (ГКИНП-02-049-86). Утверждены ГУГК 25.11.86 г. - М., 

Недра, 1989. –286 с: ил. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика формирова-

ния итоговой оценки  

 
Для контроля качества усвоения знаний используются следующие 

средства диагностики: 

- устный опрос на занятиях; 

- проверка практических и лабораторных работ;  

- проверка расчетных работ; 

- проверка расчетно-графических работ; 

- зачет и экзамен по учебной дисциплине. 

Оценка знаний студента производится по десятибалльной шкале.  

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей 

при освоении содержания образовательных программ высшего образования 

(Постановление Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 

мая 2012 г.);  

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний студентов по дис-

циплине в Белорусском государственном университете № 382-ОД от 

18.08.2015 г. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику про-

цесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает ис-

пользование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и теку-

щей аттестации студентов по дисциплине. 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

- выполнение практических и лабораторных работ – 75 %; 

- выполнение теста – 25 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых ко-

эффициентов. Вес оценки по текущей успеваемости составляет 40 %, экзаме-

национной оценки – 60 %. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику про-

цесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает ис-

пользование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и теку-

щей аттестации студентов по дисциплине. 

 

Примерная тематика лабораторных и практических занятий  

 

Тема № 1. Масштабы. Измерение прямых и кривых линий на топогра-

фических картах. Графическая точность масштаба. Предельная точность из-

мерений по топографическим картам. Цель занятия – научиться пользо-

ваться поперечным (трансверсальным) масштабом и измерять на топогра-

фических картах прямые линии с требуемой точностью. Тема занятия 

включает 3 задания: 1) определить расстояние на картах между двумя объ-
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ектами, используя поперечный масштаб; 2) отложить по поперечному масштабу отрез-

ки заданной длины в метрах; 3) определение масштаба карты по известным горизонталь-

ным проложениям длин линий на местности и их длине на карте. 

Тема № 2. Определение прямоугольных и географических (геодезиче-

ских) координат объектов на топографических картах. Цель занятия – 

приобрести навыки измерения прямоугольных и географических координат 

объектов на топографических картах. Тема занятия предусматривает вы-

полнение двух заданий: определение координат объектов и нахождение 

объектов по заданным координатам. 

Тема № 3. Измерение дирекционных углов заданных направлений на 

топографических картах и вычисление их географических и магнитных 

азимутов. Цель занятия – усвоить приемы измерения углов направлений на 

топографических картах и установить математическую зависимость между 

дирекционными углами, географическими и магнитными азимутами. Задание 

предусматривает измерение дирекционных углов на топографических картах 

и вычисление географических и магнитных азимутов. 

Тема 4.  Изображение рельефа на топографических картах. Задачи, 

решаемые на картах с горизонталями. Цель задания – усвоить сущность 

изображения рельефа на топографических картах и научиться определять: 

высоту горизонтали по отметке точки; отметку точки, расположенной между 

горизонталями; форму и крутизну склона по масштабу заложений; взаимное 

превышение между точками; крутизну склона заданного направления по 

формуле; строить профили по заданному направлению. 

Тема 5. Определение номенклатуры и масштабов топографических 

карт. Цель задания – изучить систему разграфки и номенклатуры топогра-

фических карт Республики Беларусь, установить зависимость между коорди-

натами рамок листов карт и их номенклатурой. 

Тема 6. Изучение устройства теодолита 2Т30П. Цель задания –

выполнение поверок, измерение магнитных азимутов, длин линий нитяным 

дальномером, горизонтальных и вертикальных углов. 

 Тема 7. Изучение устройства нивелира 3Н3КЛ и нивелирных реек. 

Цель задания – выполнение поверок, определение превышений между точ-

ками земной поверхности. 

Тема 8.  Математическая обработка теодолитного хода.   Цель зада-

ния – выполнить уравнивание и вычислить координаты точек теодолитного 

хода. Изучить и практически определить: фактическую угловую и допусти-

мую невязки; магнитные азимуты (дирекционные углы) направлений; гори-

зонтальные проложения линий хода; приращения координат; координаты то-

чек теодолитного хода. 

 Тема 9. Математическая обработка результатов геометрического 

нивелирования. Цель задания – выполнить математическую обработку (урав-

нивание) хода геометрического нивелирования технического класса точно-

сти, проложенного по трассе между двумя исходными реперами с известны-

ми отметками высот и составить профиль трассы в заданных масштабах.  

Тема 10. Математическая обработка данных тахеометрической съем-

ки. Цель задания – вычислить углы наклона и горизонтальные проложения 

линий, превышения и отметки пикетов тахеометрической съемки.  
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Тема 11. Составление топографического плана участка местности. 

Цель задания – составить топографический план в заданном масштабе по ре-

зультатам тахеометрической съемки. Произвести разбивку и оцифровку ко-

ординатной сетки; нанести на план пункты планово-высотного съемочного 

обоснования и пикеты тахеометрической съемки; выполнить интерполирова-

ние и провести горизонтали; изобразить ситуацию местности согласно 

условным знакам; выполнить чистовое оформление топографического плана. 

 

Примечание: задания занятий № 1, 2, 3 и 4 выполняются по топографическим 

картам масштабов 1: 50 000, 1: 25 000 и 1: 10 000. 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины 

 

При организации образовательного процесса используются следующие 

методы подхода к преподаванию: 

метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который пред-

полагает: 

- приобретение студентом знаний и умений для решения практических 

задач; 

- анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный 

опыт, дополнительную литературу и иные источники. 

метод проектного обучения, который предполагает: 

- способ организации учебной деятельности студентов, развивающий 

актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки планиро-

вания, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий создание соб-

ственного продукта; 

- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 

социальных, предпринимательских и коммуникационных задач. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету  

 

1. Предмет, задачи и методы топографии и геодезии, связь с другими наука-

ми. 

2. История возникновения и развития топографии и геодезии. 

3. Форма и размеры Земли, методы их определения. 

4. Размеры участков земной поверхности, принимаемые за 

плоские. 

5. Топографические планы и карты, их основные свойства и элементы. 

6. Системы    координат   для    определения    положения   точек   земной 

поверхности (прямоугольная, полярная, геоцентрическая и др.). 

7. Равноугольная поперечно-цилиндрическая проекция Гаусса-Крюгера. 

8. Географические координаты на топографических картах. Определение 

географических координат объектов и нахождение объектов по заданным 

координатам. 

9. Прямоугольные координаты на топографических картах. Определение 
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прямоугольных координат объектов и нахождение объектов по заданным 

координатам. 

10. Связь плоской прямоугольной и полярной систем координат. Прямая 

геодезическая задача. 

11. Связь плоской прямоугольной и полярной систем координат. Обратная 

геодезическая задача. 

12. Ориентирование направлений в топографии. Географический и магнит-

ный азимуты, взаимосвязь между ними. 

13. Сближение меридианов. Взаимосвязь между географическим азимутом и 

дирекционным углом. 

14. Масштабы топографических карт.  Поперечный масштаб,  измерение 

расстояний на картах. Точность масштаба. 

 

Примерный перечень вопросов экзамену 

 

1. Разграфка и номенклатура топографических карт. 

2. Понятие о картографической генерализации. 

3. Определение по номенклатуре карты координат рамок и масштаба кар-

ты. 

4. Определение по заданным координатам рамок трапеции номенклатуры 

и масштаба карты. 

5. Особенности оформления топографических карт. Зарамочное оформле-

ние и содержание топографических карт. 

6. Условные знаки топографических карт. 

7. Условные знаки топографических планов. 

8. Изображение рельефа на топографических картах. Свойства горизонта-

лей, элементы склона. 

9. Задачи,  решаемые    на   топографических    картах    с    горизонталями 

(определение высот горизонталей, взаимных превышений, высот объ-

ектов расположенных между горизонталями, построение профиля по 

заданному направлению). 

10. Измерения в геодезии и топографии и их виды. Единицы мер применя-

емые в геодезии. 

11. Глобальные (спутниковые) системы позиционирования (GPS, ГЛО-

НАСС). Космический, наземный и пользовательский секторы системы. 

12. Плановая государственная геодезическая сеть (ГГС). Сгущение ГГС и 

методы ее создания. 

13. Высотная государственная геодезическая сеть (ГГС) и методы ее созда-

ния. 

14. Угломерные измерения. Оптические теодолиты, их виды и устройство 

теодолита 2Т30П. 

15. Измерение горизонтальных углов способом приемов. 

16. Измерение горизонтальных углов способом круговых приемов. 

17. Принцип измерения горизонтального угла теодолитом. Погрешность 

измерения горизонтальных углов. 

18. Измерение вертикальных углов, вычисление горизонтальных проложе-

ний линий. 
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19. Математическая обработка (уравнивание) замкнутого теодолитного хо-

да. 

20. Измерение расстояний мерной лентой, введение поправок за наклон 

линии. Точность измерений. 

21. Определение расстояний оптическим нитяным дальномером. 

22. Определение высот земной поверхности. Виды нивелирования и их 

сущность. 

23. Геометрическое нивелирование и его способы. 

24. Нивелиры, их типы, принцип конструкции и устройство. 

25. Поверки нивелира, их сущность и последовательность. 

26. Нивелирование трассы. Порядок выполнения работ. 

27. Камеральная обработка результатов геометрического нивелирования. 

28. Уравнивание нивелирного хода. Нивелирование промежуточных точек 

и вычисление высот. 

29. Построение профиля по данным геометрического нивелирования. 

30. Тригонометрическое нивелирование и его сущность. 

31. Физическое нивелирование, разновидности и их сущность. 

32. Съемки местности по созданию топографических карт и 

планов.  

33. Классификация топографических съемок. 

34. Понятие об аэрофотосъемке. 

35. Тахеометрическая съемка, ее сущность и назначение. 

36. Производство тахеометрической съемки. Порядок выполнения работ на 

станции. 

37. Составление плана по данным результатов тахеометрической съемки. 

38. Вычисление угловой невязки в замкнутом теодолитном ходе. Оценка ее 

допустимости и распределение. 

39. Анализ топографических карт. Основные способы анализа. 

40. Ориентирование на местности и по топографической карте. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название дис-

циплины, с ко-

торой требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения об 

изменениях в со-

держании учебной 

программы по изу-

чаемой учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную про-

грамму (с указанием 

даты и номера про-

токола) 

Картография 

 

 

Кафедра 

геодезии и 

картографии 

Изменений  

не требуется 

 

Протокол № 12 

от 28.06.2018 г. 

Методы дистан-

ционных иссле-

дований 

Кафедра 

геодезии и 

картографии 

Изменений  

не требуется 

 

Протокол № 12 

от 28.06.2018 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

геодезии и картографии БГУ (протокол №      от             20       г.) 

 

 

 

Заведующий кафедрой, 

        доцент                          _______________                                                                              

                                 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета,  

доцент                             __________________            

          

 

 


