
Экзаменационные вопросы  по дисциплине  «Основы геодезии» 

 

1. Понятие о предмете « Основы геодезии. Практическое применение геодезии. Форма и размеры Земли. 

2.  Основные геодезические чертежи: Карта, план, профиль.  

3. Понятие масштаба. Виды масштабов. Точность масштаба 

4. Тригонометрическое нивелирование. Принципы определения превышений. 

5.  Рельеф местности. Формы изображения рельефа на планах и картах. 

6. Определение высоты недоступного объекта. Последовательность измерений. 

7. Понятие горизонтали ,как одной из форм изображения рельефа местности.  

8. Разбивка линии по заданному уклону. Последовательность расчётов и построений. 

9. Понятие горизонтального проложения, уклонов, крутизны ската. 

10. Понятие координат. Виды координат 

11. Определение абсолютной отметки точки расположенной между двумя горизонталями. 

12. Виды и назначение геодезических знаков. 

13. Принцип подсчёта перемещаемого грунта при вертикальной планировке участка. 

14. Вид угломерных приборов применяемых в геодезии. 

15. Вертикальная планировка местности. 

16. Измерение длины линии на местности 

17. Последовательность расчёта проектной отметки, рабочих отметок площадки. 

18. Поверки теодолитов. Назначение поверок.  

19. Нивелирование на станции. Последовательность выполнения работ. 

20. Выполнение 1 поверки теодолита.  

21. Выполнение  первой поверки нивелира. Назначение юстировки. 

22. Измерение вертикальных углов теодолитом. Понятие «Место нуля»  

23. Нивелир, его назначение и модификации. Нивелирные рейки. 

24. Ориентирование линии на местности.  

25. Государственная геодезическая сеть. Геодезические знаки. 

26. Углы ориентирования. Понятие Азимута. 

27. Способы геометрического нивелирования. 

28. Понятие азимута и румба. Связь между ними.  

29. Нивелир и его виды. Сущность геометрического нивелирования. 

30. Понятие геодезических и астрономических координат  

31. Понятие теодолитной съёмки. Порядок выполнения работ. 

32. Опорная геодезическая сеть. Пункты опорной геодезической сети.  

33. Прямая и обратная геодезическая задачи. 

34. Назначение замкнутого теодолитного хода. Последовательность работ. 

35. Понятие превышения. Методы определения превышений. 

36. Измерения на местности при выполнении теодолитного хода  

37. Составление плана замкнутого теодолитного хода. 

38. Понятие трассы и пикетажа. Разбивки пикетных точек.  

39. Элементы круговой кривой. Расчёты и разбивки. 

40. Составление картограммы земляных работ.  

41. Пикетажный журнал. Назначение и заполнение пикетажного журнала. 

42. Детальная разбивка круговой кривой.  

43. Последовательность расчётов при вертикальной планировке. 

44. Пикетажный журнал при нивелировании трассы. Ведение и назначение журнала. 

45. Детальная разбивка круговой кривой на местности. 

46. Тахеометрическая съёмка местности.  

47.  Виды масштабов. Десятичный масштаб. 

48. Определение расстояний с помощью оптического дальномера. 

49. Назначение и выполнение  1 поверки теодолита. 

 


