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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предметные вступительные испытания предусмотрены для абитуриентов,  

поступающих на сокращенный срок обучения  по образовательной программе 

высшего образования I ступени специальности 1-56 02 01 «Геодезия», 

интегрированной с образовательной программой среднего специального 

образования по специальностям 2-56 02 01 «Геодезия» и  2-56 02 31 

«Топография». Она охватывают комплекс профилирующих дисциплин, 

изучение которых предусмотрено учебными планами  среднего технического 

учебного заведения по вышеуказанным специальностям. 

Цель вступительного испытания – выявление уровня подготовки 

абитуриента профилирующим дисциплинам,  достаточного для освоения 

программы подготовки специалиста I ступени высшего образования по 

сокращенному сроку обучения. 

При подготовке к экзамену поступающим необходимо пользоваться 

учебниками и учебными пособиями, которые были использованы при изучении 

базовых дисциплин по программе среднего специального образования, 

обеспечивающей получение квалификации специалиста со средним 

специальным образованием по специальностям 2-56 02 01 «Геодезия» и  2-56 02 

31 «Топография». 

В соответствии с программой абитуриенту необходимо уметь 

формулировать сущность и методы решения задач по специальности, иметь 

представление об основных математических, статистических зависимостях, 

раскрывающих сущность вопроса.  

По вопросам программы в процессе подготовки к экзамену поступающие 

могут получить консультации у преподавателей кафедры «Геодезия и 

аэрокосмические геотехнологии» БНТУ.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Раздел 1.Основные понятия и определения топографии 

 
1.1 Отображение объектов местности на различных носителях 

информации. Топографические карты и планы. Масштабный ряд карт и планов. 
Номенклатура и разграфка карт и планов. Определение координат и высот 
точек  по планам и картам. 

1.2 Картографические проекции.  Проекция Гаусса-Крюгера. Формы 
рельефа и его изображение.  Профиль и его построение по планам и картам. 

1.3 Форма и размеры Земли. Уровенная поверхность. Геоид. Эллипсоид. 
Референц-эллипсоид Красовского. 

1.4 Основные системы координат, используемые для создания 
топографических карт и планов. Системы координат на плоскости: Гаусса-
Крюгера, местные системы, полярные системы координат. 

1.5 Масштабы, используемые в топографии, виды масштабов: численный, 
линейный, поперечный. Точность масштабов. 

1.6 Основные понятия ориентирования линий. Используемые 
ориентирующие углы. Связь между ориентирующими углами. Прямые и 
обратные ориентирные направления.  

 
Раздел 2. Топографические планы и карты 

 
2.1 Понятие топографического плана и топографической карты. 
2.2 Содержание топографических карт и планов. Точность изображения 

объектов на картах и планах. 
2.3 Разграфка трапеций топографических карт. 
2.4 Разграфка планшетов топографических планов 
2.5 Содержание контурной части топографических карт и планов. 
2.6 Изображение рельефа на топографических картах и планах. 
2.7 Содержание и назначение зарамочного оформления  топографических 

карт и планов. 
2.8 Задачи, решаемые по топографической карте и плану. 
 
Раздел 3. Планово-высотная основа и планово-высотное обоснование 

топографических съемок 
 

3.1 Предназначение и виды планово-высотной основы и обоснования 
топографических съемок 

3.2 Опорные геодезические сети, используемые для создания планово-
высотного обоснования топографических съемок.  
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3.3 Точность и плотность планово-высотной основы и планово-высотного 
обоснования для топографических съемок по созданию топографических карт и 
планов различных масштабов. 

 
Раздел 4. Топографическая съемка 

 
4.1 Тахеометрическая съемка: сущность, область применения. Полевые и 

камеральные работы. Приборы для производства тахеометрической съемки. 
4.2 Тахеометрический ход. Назначение и порядок проложения. 
4.3 Комбинированная съемка – методика выполнения, камеральное и 

полевое дешифрирование аэроснимков. 
4.4 Аэрофотосъемка и наземная стереофотосъемка. Полевая подготовка 

аэрофотосъемки. Маркировка опознаков на местности. Привязка опознаков. 
4.5 Условные знаки топографических карт и планов, назначение, 

классификация. 
 

Раздел 5. Цифровые технологии топографических съемок 
 

5.1 Электронные тахеометры. Основные технические характеристики. 
Полевые работы и программы обработки результатов измерений. 

5.2 Электронные сканерные комплекты. 
5.3 Методы и средства дистанционного зондирования Земли для создания 

карт и планов. 
 

Раздел 6. Цифровое моделирование местности 
 

6.1 Цифровые модели местности (ЦММ), назначение, область 
применения.  

6.2 Состав ЦММ. Цифровая модель рельефа. Цифровая модель ситуации. 
6.3 Методы расчета ЦМР. Триангуляция Делоне. Главное условие 

Делоне. 
6.4 Требования к содержанию данных в составе ЦММ.  
6.5 Точность создания ЦММ 
6.6 Задачи, решаемые с использованием ЦММ. 
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вузов. 2-е изд., перераб. и доп./Норенков И.П.; - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, 2002. - 336 с. 

 
Перечень нормативных правовых актов 

1. СНБ 1.02.01-96 «Инженерные изыскания для строительства». 
2. ТКП 45-1.02-293-2014 (02250) ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА Условные обозначения для инженерно-топографических 
планов масштабов 1:1000, 1:500, 1:200. 

3. ГКНП 02-004-2010 Основные положения по созданию топографических 
планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. 

 
Экзаменационный билет 

 
Экзаменационный билет включает в себя пять вопросов из различных 

разделов программы. Каждый вопрос оценивается по трехбалльной системе. 
Ответ на вопрос билета должен содержать общую характеристику раздела 
знаний, описание средств и методов решения задачи, необходимые схемы и 
формулы. 
Оценка за задание по экзаменационному билету состоит из суммы оценок 

за каждый вопрос. 
Время выполнения задания – 240 минут. 
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Критерии оценки вступительного испытания по каждому из вопросов 

 
Отметка в баллах Показатели оценки 
0 (ноль) Отказ от ответа. Нет ответа; неполное (до 30%) 

изложение материала с многочисленными 
существенными ошибками (есть ответ, но не по 
существу вопроса, т.е. ответ по другому вопросу 
программы предмета). 
 

1 (один) Частичный (или поверхностный) ответ по существу 
вопроса, без существенных ошибок; отсутствуют 
необходимые формулы, графики, рисунки и их 
пояснения. Осознанное воспроизведение большей 
части программного учебного материала, наличие 
несущественных ошибок. 
 

2 (два) Полный ответ по существу вопроса, с необходимыми 
формулами, графиками, рисунками и их пояснениями, 
но без существенных ошибок. 
Полное системное знание и изложение учебного 
материала, описание, как основ, так и деталей 
рассматриваемой темы, отсутствие ошибок по 
существу вопроса. 
 

 


