
  



 
 
 
 
 
 
 



1. Цели и задачи учебной практики по дисциплине «Геодезия» 

 

  Целью учебной практики «Геодезия» является практическое закрепление знаний, 

умений, навыков приобретенных студентами при изучении теоретического курса 

Геодезии по вопросам сущности и технологии съемок местности и осуществления 

камеральных работ. 

2. Задачи учебной практики: 

- изучения методов измерений линий и углов на поверхности земли с помощью 

специальных геодезических приборов;  

- вычислительной обработки результатов измерений с использованием 

автоматизированных систем; 

- графического построения и оформления карт, планов и профилей. 

 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 2 в соответствии с ФГОС ВО данного 

направления входит в вариативную часть по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. Учебная геодезическая практика базируется на теоретическом курсе 

геодезии. При прохождении практики используются знания, полученные при изучении  

дисциплин базовой части: «Геодезия», «Геодезическое инструментоведение», 

«Картография».  

 
 4. Формы проведения учебной практики 

Учебная практика имеет полевую и лабораторную (включая проведение камеральных 

работ) формы проведения. 

 
5. Место и время проведения учебной практики  

Учебная практика по геодезии проводится в течение двух недель во втором семестре и 
в течении  3 недель в четвертом семестре.  

Местом проведения практики является учебный геодезический полигон выпускающей 

кафедры «Земельный кадастр» на территории студенческого городка ГАУ Северного 

Зауралья, с созданной опорной геодезической сетью и сложившейся системой объектов 

городской застройки и инженерного оборудования (объектов городской недвижимости). 

Территориально объект учебной практики привязан к геодезическому полигону и 

информационно обеспечен для конкретного комплекса работ.  

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики  

В результате прохождения учебной геодезической практики бакалавры должны 

приобрести следующие практические навыки. Умения и профессиональные компетенции:  

Общекультурные: 

 использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

Профессиональные: 

 использовать знание современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10). 

 

7. Структура и содержание учебной практики, этапы ее проведения и формы 

промежуточной аттестации  



Общая трудоемкость учебной геодезической практики составляет 3,0 зач.ед., 108 

часов (2 семестр), 4,5 зач.ед.162 часа (4 семестр); контрольная точка – зачет.  

 

7.1. Структура учебной геодезической практики   

 

Таблица 1 – Структура учебно геодезической практики 1 курс (2 семестр) 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работ на практике и их 

трудоемкость  (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

и аттестации 
полевые камеральные 

1.  Производственный инструктаж по 

ТБ. 

2 - Отметка в 

журнале 

2.  Получение и поверки инструментов. 2 - зачет 

3.  Рекогносцировка и закрепление 

геодезических пунктов. 

 

4 - зачет 

4.  Выполнение поверок и пробных 

измерений углов, расстояний, 

превышений 

4  зачет 

5.  Создание планового обоснования: 

а) основной полигон 

б) диагональный полигон 

в) привязка к пунктам 

государственной геодезической сети 

12  зачет 

6.  Создание высотного обоснования: 

а) основной ход 

б) диагональный ход 

в) привязка к пунктам 

государственной геодезической сети 

12  зачет 

7.  Вычислительные работы  10 зачет 

8.  Теодолитные работы.   10 10 зачет 

9.   Нивелирные работы.   10 10 зачет 

10.  Камеральная обработка данных. 

Графическое построение и 

оформление карт, планов и 

профилей. Оформление по практике. 

 24 зачет 

11.  Защита отчета. - 2 защита отчета 

Всего: 56 56 108 

 

 

Таблица 2 – Структура учебно геодезической практики 2 курс (4 семестр) 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работ на практике и их 

трудоемкость  (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

и аттестации 
полевые камеральные 

1.  Производственный инструктаж по 

ТБ. 

2 - Отметка в 

журнале 

2.  Получение и поверки инструментов. 2 - зачет 

3.  Рекогносцировка и закрепление 4 - зачет 



геодезических пунктов. 

 

4.  Выполнение поверок и пробных 

измерений углов, расстояний, 

превышений 

6  зачет 

5.  Вычислительные работы 12 10 зачет 

6.  Тахеометрическая съемка. 30 24 зачет 

7.  Работа со спутниковой 

геодезической системой  

24 12 зачет 

8.  Камеральная обработка данных. 

Графическое построение и 

оформление карт, планов и 

профилей. Оформление по практике. 

 34 зачет 

9.  Защита отчета. - 2 зачет 

Всего: 80 82 162 

Итого за 2и 4 семестр    270 

 

7.2. Содержание учебной геодезической практики этапы ее проведения и формы 

промежуточной аттестации 

Содержательная часть геодезической практики определяется видом и технологией 

выполняемых видов работ: натурные (полевые) измерения технических параметров 

земельных участков,  объектов капитального строительства; обработка результатов 

измерений; оформление материалов обмерной практики (составление абриса земельных 

участков и объектов капитального строительства, построение поэтажного плана (порядок 

составления, основные требования, условные обозначения), разработка и оформление 

технического и градостроительного паспортов объектов городской недвижимости. 

Этапы практики и основные требования ее прохождения определены  структурой и 

ОПОП  ВО: 

1. Проводится инструктаж по ТБ общий и на каждом рабочем месте с каждым видом 

измерительной и вычислительной техники, который бакалавр должен усвоить и расписаться 

в протоколе. 

2. Выдается необходимый инструментарий и осуществляются поверки 

инструментов. 

3. Полевые работы проводятся в соответствии с принятой и уточненной на 

местности технологией измерений. 

4. Камеральные работы проводятся в соответствии с требованиями 

производственной необходимости и программы учебной  практики. 

5. Наряду с производственными задачами бакалавр должен участвовать в 

проведении научно-исследовательских работы. 

6. Бакалавр обязан добросовестно и качественно выполнять порученную 

руководителем практики работу на любом ее этапе. 

Формы промежуточной аттестации: результаты учебной практики оформляются в 

соответствии с действующими стандартами на оформление технической документации и 

защищаются руководителю практики. Зачет по практике принят в соответствии с ОПОП 

ВО дифференцированный. 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на учебной практике 

Полевые измерения, сбор и обработка полученных данных 

 



9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

учебной геодезической практике  

Контрольные вопросы и задания: 

1.Измерить  плоские  прямоугольные (х,у)  и  географические  координаты (B,L,H) 

объекта местности.  

2.Измерить по карте масштаба площадь земельного участка графическим способом.  

3.Обработать страницу журнала технического нивелирования.  

4.Вычислить превышение между двумя объектами местности.  

5.Нанести  на  топографический  план  границы  земельного  участка  по  координатам 

(х,у)углов поворота границ и измерить дирекционные углы направлений(α).  

6.Обработать  результаты  измерения  горизонтального  угла  способом  измерения 

отдельного угла одним приемом.  

7.Обработать  результаты  измерения  горизонтальных  направлений  способом  

круговых приемов одним приемом.  

8.Определить  наличие  видимости  по  карте  между  двумя  объектами  местности, 

обосновать ответ.  

9.Обработать результаты измерения вертикального угла одним приемом.  

10. Вычислить среднее значение расстояния, измеренного светодальномером 

четырьмя приемами  и среднюю квадратическую погрешность(ms).  

11. Нанести  на  карту  по  плоским  прямоугольным  координатам (х,у)  границы 

земельного участка и измерить его площадь(Р) планиметром.  

12. Определить(измерить) по карте магнитный азимут направления 

13. Найти румбr АВ линии по известному дирекционному углу αАВ 

14. Найти дирекционный угол αАВ линии АВ, по известному румбуr АВ 

15. Найти  координаты  точки  В,  по  известным  координатам  точки  А (х,у),  

дирекционному углу (αАВ) и горизонтальному проложению линии АВ (SАВ)  

16. Найти  дирекционный  угол (αАВ)  и  горизонтальное  проложение  линии  АВ 

(SАВ)  по известным координатам точек А и В (ХА, УА;  ХВ, УВ).  

17. Определить,  является  ли  допустимой  угловая  невязкаfβ замкнутого  

теодолитного хода, по измеренным углам β1, β2, β3,… βn.  

18. Вычислить  дирекционный  угол  линии 3-4,  если  известны  дирекционный  угол 

линии1-2 α1-2 и исправленные измеренные правые по ходу углы β2, β3.  

19. Вычислить  уклон  линии  АВ (υАВ), по  известному  расстоянию(D) между  

точками  и по известным отметкам высот точек (НА, НВ)  

20. Вычислить  горизонтальное  проложение  линии (S)  и  превышение (h)  при 

теодолитной  съемке,  по  измеренному  расстоянию  мерной  лентой(D),  и  

измеренному углу наклона линии(v).  

21. Найти  отметку  высоты  точки  В,  если  известны:  отметка  точки  А  НА,  

отсчеты  по рейке на точку А (ЗЧ и ЗК), отсчеты по рейке на точку В(ПЧ и ПК).  

22. Найти  средний  горизонт  нивелира (ГНср)  на  станции,  если  известны  отчеты  

по рейкам  на  точку  В(ПЧ;  ПК);  и  на  точку  А(ЗЧ,  ЗК),  а  также  известна  отметка  

высоты точки А.  

23. Определить  аналитическим  способом  площадь  четырехугольника (Р)  в  га,  если 

известны координаты вершин в метрах (х,у). 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Ведение абриса, ведение дневника, камеральные работы, составление топоплана и 

защита отчета. 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 
 

а)  Основная литература 



1. Учебно-практическое пособие «Общие требования к разработке, написанию и 

оформлению документации (курсовые и выпускные квалификационные проекты (работы), 

отчеты по практикам и НИР, рефераты) и процедуре ее защиты». Стандарт предприятия 

(специальность «Земельный кадастр»). – Тюмень: ТГСХА, 2012. – 147 с. 

1. Евтушкова Е.П., Николаев А.Ф., Симакова Т.В. Угловые геодезические засечки: 

Учебно-практическое пособие. – Тюмень, ТГСХА, 2008. – 40 с. 

2. Неумывакин Ю.К. Практикум по геодезии. – М.: КолосС, 2008. – 318 с.: ил. – 

(Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). 

3. Олейник А.М. Геодезический мониторинг геотехнических систем добычи и 

транспорта газа в условиях распространения многолетнемерзлых грунтов: теория и 

практика. – Тюмень, ТГСХА, 2011. -356 с. 

4. Геодезия и топография: учебник для студ. Вузов / Г.Д. Курошев, Л.Е. Смирнов. – 2-

е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 176 с. 

5. Геодезия: Учеб. для вузов/В.Ф. Перфилв, Р.Н. скогорева, Н.В. усова. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2008. – 350 с.: ил. 

6. Геодезия: учебное пособие для вузов / Г.Г. Поклад, С.П. Гриднев. – 2-е изд. – М.: 

Академический Проект, 2008. – 592 с. 

7. Николаев А.Ф., Евтушкова Е.П., Коноплин М.А., Кучеров Д.И. Элементы теории 

вероятностей, математической статистики и алгебры матриц, используемые при обработке 

геодезических измерений: Учебно-практическое пособие. – Тюмень, ТГСХА, 2008. – 52 с. 

8. Николаев А.Ф. Системы координат и счета времени, используемые в картографо-

геодезическом производстве и кадастре земель: Учебно-справочное пособие. – Тюмень, 

ТГСХА, 2008. – 94 с. 

9. Олейник А.М., Кравченко Л.Д. Составление топографического плана по 

результатам тахеометрической съемки/ Методические указания к выполнению 

лабораторной работы по дисциплине «Геодезия» студентами  и бакалаврами очной формы 

обучения специальности 120302 «Земельный кадастр» и бакалавриата по направлению 

подготовки «Землеустройство и кадастры»/ТГСХА, 2011.-24 с.  

10. Телицын В.Л., Евтушкова Е.П., Коноплин М.А., Топографическое и 

землеустроительное черчение. – Тюмень, ТГСХА, 2008. – 160 с. 

 

б) Дополнительная литература 
 

1. Уставич Г.А., Олейник А.М., Попов А.М., Пошивайло Я.Г. Геодезические приборы. 

Теодолит. Нивелиры: Учебное пособие. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2005.- 130 с. 

2. Руководство по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с 

использованием спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS/ М., ЦНИИГАиК, 2003 с.182 

3. Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г. Геодезия. – М.: КолосС, 2007. – 598 с.: ил. 

– (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). 

4. Руководство по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с 

использованием спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS/ М., ЦНИИГАиК, 2003.- 182 с. 

5. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 

1:500. – М.: ФГУП «Картгеоцентр», 2005. – 286.: ил. 

 

в) программное обеспечение: 

1. Пакет прикладных программ для персональных компьютеров, включающий в себя 

отдельные программные модули для решения геодезических задач.  

2. Электронные версии основной учебной литературы и методических указаний для 

выполнения лабораторных и расчетно-графических работ, записанные на электронных 

носителях (CD,DVD и др.) 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 



1. HTTP://WWW.AGR.RU 

2. HTTP://WWW.CREDO.NSUYS.BY 

3. Базы данных: Гарант, Консультант плюс, реферативная база данных Агрикола и  

ВИНИТИ.  

4. www.nlr.ru - российская национальная библиотека. 

5. www.hns.ru- национальная электронная библиотека. 

6. www.rsl.ru - российская государственная библиотека. 

7.    Поисковые системы: Rambler, Яndex, Google. 

8. Сайт: www.rsl.ru – Электронный каталог. 

9. Официальный  сайт  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра 

и картографииhttps://rosreestr.ru/site/  

10. Официальный  сайт  Международного  центра  геофизических  данных 

http://www.wdcb.ru/stp/index.ru.html 

      

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

   Материально-техническое обеспечение прохождения бакалавром учебной 

геодезической практики соответствует предъявляемым требованиям ФГОС ВО. Бакалаврам 

предоставляется: учебный геодезический полигон, геодезический инструментарий и другая 

измерительная техника (средства), аудиторный фонд кафедры: проектная мастерская кафедры 

земельного кадастра, компьютерный класс выпускающей кафедры с выходом в Интернет, 

специализированная аудитории «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель», а так же 

лицензионные программные продукты: MapInfo-9,5 и AutoCad. 
 

13 Глоссарий 

№ 

п/п 

Термин Определение 

1.  

Абрис (нем. Abris) Схематический план, сделанный от руки, с обозначением 

данных полевых измерений, необходимых для построения 

точного плана или профиля.  

2.  

Абсолютная высота 

точки земной пов-ти 

(альтитуда) 

Расстояние (обычно в метрах) по вертикали от этой точки 

до среднего уровня поверхности океана. В Российской 

Федерации исчисляется от нуля футштока в Кронштадте. 

3.  

Азимут 

(араб. Ас-сумут, мн.ч. 

От ас-самт — путь, 

направление) 

Угол  между плоскостью меридиана точки наблюдения и 

вертикальной плоскостью, проходящей через эту точку и 

наблюдаемый объект. Отсчитывается от севера (в геодезии) 

или от юга (в астрономии) по часовой стрелке от о до 36о°. 

При определении т.н. магнитного азимута вместо 

плоскости географического меридиана берут плоскость 

магнитного меридиана.  

4.  

Базис Линия на местности, измеряемая с высокой точностью и 

служащая для определения длин сторон геодезической сети 

в триангуляции.  

5.  
Бергштрихи 

(указатели склона) 

Короткие штрихи на горизонталях топографических карты, 

указывающие направление вниз по склону.  

6.  

БУССОЛЬ (франц. 

Boussole) 

Инструмент для измерения магнитного азимута 

направлений на местности. Применяют при геодезических 

работах, в маркшейдерии.  

7.  

Высота сечения 

рельефа 

Расстояние по отвесной линии между двумя смежными 

секущими уровенными поверхностями для изображения 

рельефа местности горизонталями. 

8.  
Геодезическая сеть  Совокупность пунктов на земной поверхности, 

закрепленных специальными центрами, положение 

http://www.agr.ru/
http://www.credo.nsuys.by/
http://www.nlr.ru/
http://www.hns.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/


которых определено в общей для них системе координат и 

высот. 

9.  

Геодезия Наука, изучающая форму и размеры Земли, ее физическую 

поверхность и методы изображения этой поверхности на 

плоскости в виде планов и карт. 

10.  

Геоид 

(от гео- и греч. Eidos — 

вид) 

Фигура Земли, ограниченная уровенной поверхностью, 

продолженной под континенты. Поверхность геоида 

отличается от физической поверхности Земли, на которой 

резко выражены горы и океанические впадины.  

11.  
Горизонтали Линии на плане или карте, соединяющие точки с 

одинаковыми высотами. 

12.  
Горизонтальное 

проложение 
 Проекция наклонного отрезка местности на 

горизонтальную плоскость. 

13.  
Государственная   

геодезическая   сеть 

(ггс) 

Геодезическая   сеть,  обеспечивающая распространение 

координат на территорию государства  и  являющаяся  

исходной  для  построения  других  геодезических  сетей. 

14.  
Заложение Расстояние на карте между двумя последовательными 

горизонталями по заданному направлению. 

15.  
Карта Уменьшенное подобное изображение значительной части 

земной поверхности полученная с учетом кривизны земли. 

16.  

Координаты КООРДИНАТЫ, в геодезии — величины, определяющие 

положение точки земной поверхности относительно 

поверхности земного эллипсоида: широта, долгота, высота. 

Определяются геодезическими методами.  

17.  

Красовского эллипсоид Земной эллипсоид, определенный из градусных измерений 

в 194о под руководством Ф.Н. Красовского. Размеры 

референц-эллипсоида: большая полуось (радиус экватора) 

6 378 245 м, полярное сжатие 1 : 298,3.  

18.  
Кроки (франц. Croquis) Чертеж участка местности, отображающий ее важнейшие 

элементы, выполненной при глазомерной съемке.  

19.  
Курвиметр 

 (от лат. Curvus — 

кривой и –метр) 

Прибор для измерения длины кривых линий на 

топографических картах и планах.  

20.  
Лощина Вытянутое, постепенно понижающееся в одном 

направлении углубление земной поверхности. 

21.  
Масштаб Отношение длины линии на плане к соответствующему 

отрезку на местности. 

22.  
Мензула (от лат. 

Mensula — столик) 

Полевой чертежный столик, состоящий из планшета, 

штатива и скрепляющей их подставки.  

23.  

Мензульная съемка Вид топографической съемки, осуществляемой с помощью 

кипрегеля и мензулы; в процессе мензуальной съемки план 

с горизонталями создается графически непосредственно 

при съемке местности.  

24.  

Меридиан (от лат. 

Meridianus — 

полуденный) 

географический 

Линия сечения поверхности земного шара плоскостью, 

проведенной через какую-либо точку земной поверхности 

и ось вращения Земли. Меридиан начальный — меридиан, 

от которого ведется счет долготы географической; в 

международной практике за начальный меридиан принят 

Гринвичский.  

25.  
Меридиан 

геомагнитный 

Линия сечения поверхности Земли вертикальной 

плоскостью, проходящей через точку земной поверхности 

и прямую, соединяющую северный и южный геомагнитные 



полюсы.  

26.  

Меридиан магнитный Проекция силовой линии геомагнитного поля на 

поверхность Земли. Магнитные меридианы представляют 

собой сложные кривые, сходящиеся в северном и южном 

полюсах магнитных Земли.  

27.  Невязка Разность получившейся величины и той, что должна быть.  

28.  
Нивелирная сеть Система точек земной поверхности, высоты которых над 

уровнем моря определены нивелированием и закреплены 

на местности реперами.  

29.  
Нивелирование  Вид геодезических работ, при которых определяют 

превышения и высоты точек. 

30.  
Номенклатура 

топографических карт 

Система обозначения отдельных листов топографических 

карт.   

31.  

Обратная 

геодезическая задача 
 Определение дирекционных углов направлений и 

расстояний по известным координатам начальных и 

конечных точек данных отрезков. 

32.  

Опорная геодезическая 

сеть 

Система закрепленных на местности точек, плановое 

положение и высота которых определены в единой системе 

координат на основании геодезических измерений; эти 

точки служат опорными пунктами при геодезических и 

топографических съемках.  

33.  

Ординар (от лат. 

Ordinarius — обычный) 

Нуль футштока на водомерных постах, фиксирующий 

средний многолетний уровень воды в водоемах. Колебания 

уровня отсчитываются выше и ниже ординара с точностью 

до 1 см.  

34.  
Ориентированием 

линий 

Определение их направления относительно другого 

направления, принятого за исходное. 

35.  
Относительная высота, 

превышение 

Разность абсолютных высот какой-либо точки земной 

поверхности относительно другой точки.  

 

36.  
Палетка (от франц. 

Palette — пластинка, 

планка) 

Прозрачная пластинка с нанесенной на нее сеткой линий 

(реже — точек), предназначенная для вычисления 

площадей на планах и картах, отсчета координат и т.д.  

37.  
Параллель 

 (от греч. Parallelos, 

букв. - идущий рядом) 

земная (географическая), линия сечения поверхности 

земного шара плоскостью, параллельной плоскости 

экватора.  

38.  

Пикет (от франц. Piquet 

— кол) 

В геодезии — точка на местности (обозначенная 

колышком), служащая ориентиром для установки рейки 

при нивелировании и для закрепления трассы на 

местности.  

39.  
План Уменьшенное подобное изображение ограниченных 

участков земной поверхности рассматриваемых как 

плоскость. 

40.  

Полигонометрия (от 

греч. Polygonos — 

многоугольный и -

метрия) 

Метод определения взаимного положения точек земной 

поверхности для построения опорной геодезической сети 

путем измерения длин прямых линий, связывающих эти 

точки, и горизонтальных углов между ними. Применяется в 

залесенной и застроенной местности вместо триангуляции. 

41.  Превышение  Разность высот точек. 

42.  
Профиль местности Уменьшенное изображение вертикального разреза земной 

поверхности по данному направлению. 



43.  

Прямая геодезическая 

задача 
 Определение последующих точек по известным 

координатам точки, известным расстоянию между этими 

точками и дирекционным углом. 

44.  
Разграфка 

топографических карт 

Система  взаимного расположения листов карт различных 

масштабов.  

45.  
Рекогносцировка Визуальное изучение и обследование местности с целью 

выбора положения опорных точек для обоснования 

топографических съемок. 

46.  Рельеф  Совокупность неровностей земной поверхности. 

47.  

Репер Знак пункта с известной абсолютной высотой — 

металлический диск с выступом (или с отверстием — 

марка), закрепляемый в стенах долговременных 

сооружений, или бетонный монолит, заложенный в грунт. 

48.  
Румб  Острый  угол,  отсчитываемый  от  ближайшего  конца  

северного  или  южного    меридиана  до  заданного  

направления.  Иногда  называют табличным углом.         

49.  
Сближение 

меридианов 

Угол в данной точке между ее меридианом и линией, 

параллельной оси абсцисс или осевому меридиану. 

50.  
Ситуация Совокупность контуров земельных угодий 

51.  
Створ Вертикальная плоскость, проходящая через две данные  

точки.  

52.  
Тальвег Линия, проходящая вдоль лощины по самым низким 

точкам, а при наличии постоянно текущей воды  

называется водотоком. 

53.  
Тахеометр (от греч. 

Tachys, род. П. Tacheos 

— быстрый и -метр) 

Вид теодолита с дальномерным устройством. 

Автоматические и круговые тахеометры позволяют 

определить углы и расстояния без вычислений.  

54.  

Тахеометрическая 

съемка 

Вид топографической съемки, при которой горизонтальные 

и вертикальные углы измеряются по кругам тахеометра, а 

расстояния до объектов — по его дальномеру. Служит для 

создания плана участка местности с горизонталями при 

инженерных изысканиях, геологических, гидрологических 

и других исследованиях.  

55.  

Теодолит Геодезический инструмент для определения направлений и 

измерения горизонтальных и вертикальных углов при 

геодезических работах, топографических съемках, в 

строительстве и других видах работ. 

56.  
Теодолитная съемка Топографическая съемка, выполняемая для получения 

контурного плана местности без рельефа. 

57.  

Топографическая 

съемка 

Комплекс полевых и камеральных работ по определению 

взаимного планово-высотного расположения характерных 

точек местности, выполняемых с целью получения 

топографических карт и планов. 

58.  

Топографические 

условные знаки 

Символические графические обозначения, применяемые на 

топографических картах для изображения объектов 

местности и их качественных и количественных 

характеристик. Различают масштабные (площадные и 

линейные), внемасштабные и пояснительные знаки.  

59.  
Триангуляция (от лат. 

Triangulum — 

Метод определения положения геодезических пунктов 

построением на местности систем смежно расположенных 



треугольник) треугольников, в которых измеряют длину одной стороны 

(по базису) и углы, а длины других сторон получают 

тригонометрически. Основной метод создания опорной 

геодезической сети и градусных измерений.  

60.  

Трилатерация (от лат. 

Trilaterus — 

трехсторонний) 

Метод определения положения геодезических пунктов 

построением на местности систем смежно расположенных 

треугольников, координаты вершин и углы которых 

определяются тригонометрически, а длины сторон — с 

помощью дальномеров.  

61.  Уклон  Отношение превышения к горизонтальному проложению. 

62.  
Уклон линии Отношение превышения между точками к 

горизонтальному проложению между ними. 

63.  
Уровенная 

поверхность 

Поверхность, всюду перпендикулярная отвесным линиям 

или силе тяжести. 

64.  

Фотограмметрия (от 

фото-, греч. Gramma — 

запись, изображение и 

-метрия) 

Определение форм, размеров и положения объектов по их 

фотографическим изображениям.  

 

65.  

Экватор (от позднелат. 

Aequator — 

уравнитель) 

Линия сечения земной поверхности плоскостью, 

проходящей через центр Земли, перпендикулярно оси ее 

вращения. Делит земной шар на Северное и Южное 

полушария. Служит началом счета широты 

географической. Длина 40 075 696 м.  

66.  

Эккер (франц. Equerre) Портативный геодезический инструмент для определения 

планового положения пунктов путем построения на 

местности углов, кратных 90° или 45° (призменные и 

коробчатые экеры) или равных 90° (двухзеркальные 

экеры). Применяется при съемке небольших участков 

местности.  

67.  
Эклиметр (от греч. 

Ekklino — отклоняю и 

-метр) 

Портативный геодезический прибор для измерения углов 

наклона на местности.  
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