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ВВЕДЕНИЕ

Методические указания по учебной геодезической практике 
предназначены для студентов направления подготовки по на-
правлению подготовки специалистов 271101.65 «Строительство 
уникальных зданий и сооружений² специализация: «Строитель-
ство высотных и  большепролетных зданий и сооружений² очной 
формы обучения, проходящих практику на геодезических поли-
гонах КузГТУ. 

Указания составлены на основании требований Федерально-
го государственного образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования. 

Учебная геодезическая практика является продолжением 
изучения общего курса «Инженерная геодезия². Во время учеб-
ной практики студентами должны быть приобретены первые на-
выки в работе с геодезическими инструментами, освоены методы 
решения инженерных задач по планам и картам. А также навыки 
выполнения работ бригадным методом, умениям руководить бри-
гадой, планировать объёмы работ, и нести ответственность за 
принятое решение.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Целями учебной геодезической практики являются: приоб-
ретение навыков проведения топогеодезических съёмок с после-
дующей обработкой результатов измерений и построением раз-
личных планов и профилей, формирование умений и навыков в 
решении различных геодезических задач при проектировании, 
строительстве, мониторинге и оценке объектов недвижимости.

Задачами учебной практики являются:
− выполнение топографических съёмок;
− выполнение нивелирных работ;
− выполнение привязок точек местности к съёмочному обос-

нованию;
− выполнение простейших инженерно-геодезических работ 

при выносе проекта сооружения на местности.
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Учебная практика для студентов по направлению подготов-
ки специалистов 271101.65 «Строительство уникальных зданий и 
сооружений² специализация: «Строительство высотных и боль-
шепролетных зданий и сооружений² проводится на геодезиче-
ском полигоне КузГТУ, расположенном в черте города Кемерово 
в течение четырех недель.

На практику допускаются студенты, прошедшие итоговую 
аттестацию по курсу «Инженерная геодезия².

Студенты на практике обеспечиваются инструментами, ма-
териалами и учебно-вспомогательными принадлежностями. 

Для выполнения практических заданий академическая груп-
па делится на бригады в составе 4–5 человек во главе с бригади-
ром. Бригадирами назначаются наиболее успевающие, добросо-
вестные и пользующиеся авторитетом студенты. Бригадир обя-
зан:

– получить инструменты и задание на бригаду;
– обеспечить своевременный выход членов бригады на 

практику в полном составе;
– нести ответственность за дисциплину в бригаде и вести 

строгий учет выходов;
– обеспечить надлежащий уход и надежную сохранность 

инструментов, выдаваемых бригаде кафедрой;
– своевременно получать от руководителя задания на брига-

ду, организовать работу в бригаде так, чтобы все её члены участ-
вовали в выполнении заданий, занимая поочередно все рабочие 
места;

– систематически заполнять дневник, составлять отчет о 
выполненной работе по каждому дню практики.

Распоряжения и указания бригадира являются обязательны-
ми для всех членов бригады.

Каждая бригада получает задание (приложение 1), контроль 
выполнения осуществляется руководителем практики.

Студенты, выполняют все работы в соответствии с учебной 
программой практики и представляют один отчет на бригаду, по-
лучают зачет с дифференцированной отметкой.
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Инструменты и принадлежности выдаются по списку на 
бригаду под расписку бригадира.

Перед началом работ студенты проходят инструктаж по ох-
ране труда при выполнении геодезических работ на геополигоне 
КузГТУ. и после сдачи минимума по безопасности ведения поле-
вых работ, получают допуск к работам.

Бригадир ежедневно ведет дневник выполненных работ 
бригады по установленной форме, в который вносит:

– фамилии студентов, работающих в течение дня;
– вид работ, выполненных каждым студентом за день;
– общий объем выполненной работы.
Ежедневно руководитель ставит отметку за выполненный 

объём и качество работ.
Руководитель практики составляет распорядок дня работы 

студентов (ежедневная учебная нагрузка студентов 6 часов по 
наряду руководителя и не менее 2 часов самостоятельной работы, 
всего не менее 8 часов).

Рекомендуемый режим работ на геополигоне

900 ч – прибытие на геополигон;
900 – 1300 ч – полевые и камеральные работы, проверка руко-
водителем выполненных заданий, распределение и выдача 
заданий для следующего дня;
1300 – 1500 ч – обед;
1500 – 1700 ч – полевые и камеральные работы;
1720 ч – отъезд с геополигона.
Выполнение распорядка дня является обязательным для 

всех студентов.
Поддержание трудовой дисциплины на практике возлагает-

ся на руководителя практики, старосту группы и назначенных 
бригадиров.

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Виды и объем работ приведены в приложении 2.
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3.1. ПОВЕРКИ ПРИБОРОВ И ИНСТРУМЕНТОВ

Поверки выполняются во дворе университета, результаты 
поверок записывают в журнал поверок или в специальную тет-
радь. 

3.1.1. Поверки теодолита

а) внешний осмотр теодолита
Оптика должна быть чистой; вращение вертикальной оси –

плавным и свободным; изображение сетки нитей − четким; подъ-
емные, исправительные, зажимные и микрометренные винты –
исправными; освещенность шкал – хорошая.

б) поверка цилиндрического уровня
Ось цилиндрического уровня СС должна быть перпендику-

лярна оси инструмента VV. Выполнение поверки подробно из-
ложено в [2, À40]. 

в) поверка коллимационной ошибки С
Визирная ось должна быть перпендикулярна к оси вращения 

зрительной трубы. Выполнение поверки подробно изложено [2, 
À40]. Результаты измерений заносят в таблицу 1.

 
2

180КПКЛС 


Таблица 1
Результаты поверки коллимационной ошибки

Отсчеты по горизонтальному 
кругуТочка 

стояния
Точка

визирова-
ния

КЛ
˚       ́       ˝

КП
˚       ́       ˝

Коллимационная ошибка С
˚       ́       ˝
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г) поверка места нуля МО
Место нуля МО должно быть равно нулю и быть постоян-

ным. Выполнение поверки подробно изложено в [2, À40]. Резуль-
таты измерений заносят в таблицу 2. 

2
180КПКЛМО 



Таблица 2
Результаты поверки места нуля (МО)
Отсчет по вертикальному

кругу
Измерение КЛ

˚      ΄        ˝
КП

˚      ΄        ˝

Место нуля
МО

˚     ΄       ˝

Угол
наклона ν
˚      ΄        ˝

д) поверка сетки нитей
Вертикальная нить сетки нитей должна находиться в колли-

мационной плоскости.
Прибор, точно устанавливают в отвесное положение. Наво-

дят трубу на нить отвеса. Если нити совпадают, условие поверки 
выполнено. В противном случае снимают  защитный колпачок со 
зрительной трубы и ослабляют крепежные винты сетки нитей. 

3.1.2. Поверки нивелира

а) внешний осмотр
Оптика должна быть чистой; вращение вертикальной оси –

плавным и свободным; изображение сетки нитей − четким; подъ-
емные, исправительные, зажимные и микрометренные винты –
исправными; освещенность контактного уровня – хорошая.

б) поверка круглого уровня нивелира
Ось круглого уровня должна быть параллельна оси инстру-

мента. Выполнение поверки подробно изложено в[2, À86].

в) поверка главного условия (угла �i�)
Под углом нивелира i понимают отклонение от номинально-

го горизонтального положения визирной оси и её фактического 
положения 
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На относительно ровном участке устанавливают рейки и ни-
велир так, чтобы расстояние до ближайшей рейки было не более 
7 м, расстояние между рейками 50 м (рис. 1).

Определяют превышение с двух станций h = З – П, вычисляя 
среднее превышение на каждой станции: h1

cр и h2
ср по двум сто-

ронам рейки.

Рис. 1. Поверка угла i

Вычисляют угол наклона визирной оси
i˝ = 3˝(h1cр – h2cр).

Для нивелирования технического и 4 класса угол i не дол-
жен превышать 20˝. Если он больше, производится исправление.

3.2. ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

3.2.1. Создание планового съёмочного обоснования

Плановое съемочное обоснования создается путем проклад-
ки теодолитного хода.

Перед производством работ выполняются поверки теодоли-
та и штатива:

 внешний осмотр, работа всех винтов, освещенность 
шкал, поле зрения трубы и микроскопа, вращение;

 устойчивость штатива и затяжка винтов головки и шта-
тива;

 поверка цилиндрического уровня;
 поверка МО (по двум точкам);
 пробное измерение угла одним приемом.

Ст.1 Ст.2

П2
П1З1

З2
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Каждая бригада должна проложить основной замкнутый 
теодолитный ход из 4-5 точек, включая исходную. Периметр  хо-
да 400-450 м.

Стороны теодолитного хода должны быть не менее 70 м и 
не более 200 м. Точки хода, закрепляют на местности деревян-
ными кольями или другими знаками, называют вершинами, а 
прямые, соединяющие вершины – сторонами теодолитного хода.

Углы при вершинах теодолитного хода измеряют с точно-
стью 30″ теодолитом, а длины сторон – мерными приборами с 
относительной погрешностью чаще 1:2000. Горизонтальные про-
ложения сторон определяют с учетом угла наклона местности, 
который также измеряется теодолитом. 

Теодолитный ход должен быть привязан к пункту опорной 
геодезической сети (триангуляции или полигонометрии). Для оп-
ределения дирекционного угла начальной стороны теодолитного 
хода в этом случае должен быть измерен примычный угол исхβ
между направлением на смежный опорный пункт и начальной 
стороной теодолитного хода.

3.2.2. Создание высотного съёмочного обоснования

Для создания высотного съемочного обоснования по точкам 
теодолитного хода прокладывают техническое нивелирование. 

Исходной отметкой служит отметка пункта опорного геоде-
зического обоснования. В особых случаях допускается по указа-
нию руководителя практики для создания высотного съемочного 
обоснования по точкам теодолитного хода замена технического 
нивелирования на тригонометрическое. 

При техническом нивелировании необходимо соблюдать 
следующие требования:

 длина визирного луча должна быть не более 200 м;
 расхождения в превышениях на станциях, определенных 

по черным и красным сторонам реек, не должно превышать 5 мм;
 рейки нужно устанавливать на колышки или башмаки;
 допустимая невязка определяется по формулам

fh доп = 10 мм n ,
где n – число станций (штативов)
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или 
fh доп = 50 мм L ,

где L– длина хода, км.
При нивелировании IV класса необходимо соблюдать сле-

дующие требования:
 длина визирного луча должна быть не более 100 м;
 расхождения в превышениях на станциях, определен-

ных по черным и красным сторонам реек, не должно превышать 5 
мм (после учета разности пяток);

 нивелирование выполнять по башмакам;
 допустимая невязка определяется по формуле

fh доп = 20 мм L ,
где L – длина хода, км.

Высоты точек вычисляют в специальной ведомости (прило-
жение 4).

3.4.ТАХЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СЪЁМКА 

Цель тахеометрической съемки – создание топографическо-
го плана.

Тахеометрическую съемку выполняют на местности с резко 
выраженным рельефом (обрывы, овраги, крутые склоны и т.п.). 

При тахеометрической съемке необходимо соблюдать сле-
дующие условия и допуски:
 предельное расстояние до пикетов при съемке ситуации –

50 м, при съемке рельефа – 100 м;
 для правильного изображения деталей рельефа и контуров 

необходимо выдерживать расстояние между реечными пи-
кетами, в среднем 30 м;

 при более сложных формах рельефа следует увеличить гус-
тоту пикетов в 1,5–2 раза.
Съемку ведут с точек теодолитного хода (точек съемочной 

сети) и пунктов геодезической сети.
При съемке ситуации и рельефа местности на каждой стан-

ции измеренные углы и расстояния записывают в журнале тахео-
метрической съемки (приложение 5). Абрис (кроки) ведут с ука-
занием положения точки и направления возможного интерполи-
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рования (приложение 6). В камеральных условиях абрис состав-
ляет основную информационную карту, поэтому требует от со-
ставителя точности и полноты информации, аккуратности. Очень 
часто полевые и камеральные работы выполняют разные члены 
бригады, поэтому нужно выполнить работу так, чтобы любой 
студент мог построить план, используя кроки, без участия испол-
нителей полевых работ. 

Перед визированием на пикеты лимб ориентируют нулевым 
делением на соседнюю точку теодолитного хода, направление на 
которую принимают за начальное. 

Превышения вычисляют до 0,01 м.
Высоты пикетных точек вычисляют в журнале тахеометри-

ческой съемки (приложение 5).

3.3. КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

3.3.1. Вычисление координат точек теодолитного хода
Последовательность работы:

1) вычислить сумму измеренных углов
β изм.;

3) вычислить теоретическую сумму углов хода по формуле
β теор = 180(n – 2);

4) вычислить величину угловой невязки хода
 ββf изм. – β теор.;

5) определить допустимую угловую невязку хода
βf доп = I n ;

6) сравнить полученную невязку f с допустимой, если 

βf  f доп, то величину невязки распределить с обратным зна-
ком поровну на все измеренные углы;

7) вычислить исправленные углы
β изм Ë V = β исправл;

где  n
f

V β – угловая поправка;
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8) для контроля подсчитать сумму исправленных углов, ко-
торая должна равняться сумме теоретической;

9) по исходному дирекционному углу 21α  и исправленным 
углам вычислить последовательно дирекционные углы остальных 
линий хода по формулам:

для правых углов 11 β180αα   iii
 ;

для левых углов 11 β180αα   iii


и записать. Следует учесть, что дирекционные углы не могут 
быть отрицательными и превышать 360Í. Если   β180α  , то 
прибавляют 360Í;

10) перевести значения дирекционных углов в табличные, 
т.е. вычислить румбы r;

11) вычислить cos r и sin r табличных углов;
12) выписать значения горизонтальных проложений d и 

найти сумму значений, т.е. периметр хода P d  ;
13) вычислить приращение координат

rdd
rdd

sinαsinY
;cosαcosX





и записать с точностью до сантиметров;
14) распределить невязки в приращения координат

 ,f

,Υf
где  ,  – алгебраические суммы приращений;

15) оценить допустимость невязок f и f , для чего оп-
ределить абсолютную невязку хода

f абс  = ,22
  ff

а затем относительную невязку

f отн.= .11
N

f
PP

f

abc

abc 

Невязки f и f считаются допустимыми, если 

f отн.
2000

1
 .
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Относительная невязка теодолитного хода не должна быть 
более 1:2000 (для местности со слабо выраженным рельефом) 
или 1:1500 (для местности, изрезанной оврагами, заросшей гус-
тым кустарником и с болотистым грунтом).

16) ввести в приращения поправки VX и VY c обратным зна-
ком пропорционально длинам сторон хода:

;, d
P
fVd

P
fV 




 

вычислить исправленные приращения:
 испр= , V
 испр= , V

Суммы приращений по столбцам должны быть равны нулю, это 
является контролем правильного распределения невязки;

18) вычислить координаты точек теодолитного хода:

.
;

11

11








iiii

iiii

Контролем будет служить совпадение координат исходного 
пункта с заданными для него координатами. Вычисление коорди-
нат точек теодолитного хода производить в ведомости для вы-
числения координат в «две руки² (приложение 3);

3.3.2. Построение координатной сетки

Прямоугольную координатную сетку разбивают на ватмане 
А1. 
Сначала строится общий квадрат 50х50 см. В качестве инстру-
мента при построениях координатной сетки используют специ-
альную линейку Дробышева. Внутри большого квадрата строят 
координатную сетку с шагом 10 см. Сетку оцифровывают по зна-
чениям координат точек теодолитного хода (рис. 2). Пусть, на-
пример, максимальные и минимальные значения координат рав-
ны:

Υ min = + 480,00 ≈ +500
Υ max = + 636,661 ≈ +650
Χ min = + 457,708 ≈ +450
Χ max = + 621,342 ≈ +650
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Рис. 2. Оцифровка сетки координат на плане

Все построения сетки квадратов выполняют аккуратно, тон-
кими линиями с максимальной точностью. Контроль правильно-
сти построения выполняют промером циркулем-измерителем 
диагоналей и сторон каждого квадрата. 

3.3.3. Нанесение ситуации и рельефа на план. Вычерчивание 
и оформление плана

Вначале с помощью масштабной линейки и циркуля-
измерителя наносят точки теодолитного хода по их координатам, 
откладывая расстояния на бумаге от ближайших линий сетки ко-
ординат. Контроль правильности нанесения точек теодолитного 
хода выполняют путем сравнения длин сторон, измеренных меж-
ду точками на плане и вычисленных по их координатам.

Расхождение между значениями не должны превышать 
двойной точности масштаба, т.е. 0,2 м на местности.

По измеренным углам и расстояниям пикетные точки нано-
сят с помощью геодезического транспортира на план тахеомет-
рической съемки, пользуясь полевым журналом и абрисом. 

Вычерчивают ситуацию и рельеф полевым черчением в со-
ответствии с Условными знаками для топографических планов 
масштабов 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500 изд. 2000 г. (приложе-
ния 7, 12).

Рамку плана и зарамочное оформление вычерчивают руко-
водствуясь приложением 8.

650

600

550

500

450

50
0

55
0

60
0

65
0

x

y
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3.4. ЛИНЕЙНОЕ ТРАССИРОВАНИЕ

Бригада должна выполнить нивелирование трассы длиной 1 
км (определение оси трассы в плане и по высоте). 

Плановую привязку производят проложением теодолитного 
хода. Дирекционный угол первой стороны хода записывают в пи-
кетажный журнал (приложение 9).

Разбивку пикетажа начинают с начального пикета, прини-
маемого за нулевой. Через каждые 100 м забивают в землю ко-
лышек – пикет (ПК0, ПК1, ПК2). 

Нивелирный ход должен опираться на репер с абсолютной 
отметкой. Выполняют техническое нивелирование методом «из 
середины². Высоты точек вычисляют в журнале нивелирования 
трассы (приложение 10).

По полевым данным вычисляют отметки всех точек и строят 
профиль трассы (приложение 11).

Вычисление отметок точек при техническом нивелировании 
выполняется в журнале и складывается из следующих опера-
ций:

– вычисление средних превышений;
– постраничный контроль. Внизу страницы выписывают 

суммы  hhПЗ ,,, ср. После этого проверяют соблюдение 
условий

   hhПЗ 2 ср ;
– вычисление невязки хода по формуле

 f h H Hh cp K H  
и сравнение полученной невязки с допустимой

f доп = 50 L , мм
где L – длина хода в километрах;

– распределение невязки. Невязка распределяется с обрат-
ным знаком поровну на все средние превышения;

– по исправленным превышениям последовательно вычис-
ляют отметки пикетов, записывая результаты в графу «Абсо-
лютные отметки точек².

– на станции, где наблюдались промежуточные точки, вы-
числяют горизонт инструмента:
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ГИ = Н+а,
где Н – отметка задней или передней связующей точки; а – от-
счет по черной стороне рейки на этой точке.

Отметка промежуточной точки равна горизонту инструмен-
та минус отсчет по рейке на промежуточной точке апр.:

Нпр=ГИ-апр
строится профиль.

Горизонтальный масштаб 1:2000. Вертикальный масштаб 
1:200.

На продольный профиль наносят проектную (красную) ли-
нию с заданным уклоном (уклон определяет руководитель прак-
тики). Вычисляют проектные и рабочие отметки пикетов. Строят 
план прямых и кривых.

По таблицам для разбивки круговых кривых (В. Н. Ганьши-
на, Л. С. Хренова) определяют основные элементы круговых кри-
вых для углов поворота: тангенс T, длину кривой K, домер Д, 
биссектрису Б (радиус R определяет руководитель практики). 

Определяют и выносят на местности пикетажное наимено-
вание начала и конца (ПНК и ПКК) кривой.

3.5. РЕШЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

3.5.1. Составление проекта вертикальной планировки строи-
тельной площадки под строительство сооружения

Вертикальную планировку выполняют для преобразования 
существующего рельефа в удобной для выполнения строительст-
ва и дальнейшей эксплуатации возведенных зданий и сооруже-
ний. Основой для проектирования вертикальной планировки мо-
жет быть топографический план местности, полученный при та-
хеометрической съемке.

Строительная площадка может иметь слабо выраженный 
рельеф (микрорельеф), и визуально трудно определить характер-
ные точки рельефа, кроме того, погрешность в определении вы-
сот тахеометрической съемки низка, что при больших площадях 
на строительной площадке приведет к большим погрешностям в 
определении объема земляных работ. Чтобы избежать недостат-
ков низкой точности тахеометрической съемки, для проектирова-
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ния вертикальной планировки выполняют съемку по квадратам 
техническим нивелированием. Для этого весь участок, подлежа-
щий съемке, разбивают на квадраты со сторонами от 10 до 50 
метров в зависимости от требуемой точности определения объе-
мов земляных работ и размеров площадки. За характерные точки 
рельефа принимают вершины квадратов. 

Полевые работы. Нивелирование поверхности по квадра-
там является одним из видов геодезической съемки, включающе-
го: разбивку и закрепление на местности (обычно деревянными 
кольями). Сетки квадратов со сторонами от 10 метров с помощью 
теодолита и рулетки, а так же техническое нивелирование всех 
вершин квадратов и видимых характерных рельефных точек.

Запись полевых измерений выполняют в полевом журнале 
на схеме квадратов, составленной на плотной бумаге; на ней же 
показывают заснятую ситуацию способом прямоугольных коор-
динат со сторон сетки квадратов.

Нивелирный ход при нивелировании поверхности по квад-
ратам может быть разомкнутым, если есть две точки с известны-
ми отметками (реперы) (рис. 3а), или замкнутым, если есть одна 
точка с известной отметкой (рис. 3б). Отметка исходной точки в 
зависимости от расположения участка и его размеров и назначе-
ния может быть получена путем привязки ее к существующей 
нивелирной сети или задана условно.

Топографический план составляется в масштабе 1:200. 
Пример оформления топографического плана приведен на рисун-
ке 4. Чтобы не запутаться в отметках по горизонтали квадраты 
обозначают буквами , по вертикали цифрами.

Последовательность выполнения работ:
1) выписать над вершинами квадратов их фактические 

отметки Нф;
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Рис. 3 Схемы нивелирования по квадратам

Рис. 4. Топографический план нивелирования по квадратам

Выполнил: бригада № 2           Нивелирование по квадратам
Проверил : Латагуз М.М. 1:200                       

Сплошные горизонтали проведены через 0,5м
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2) вычислить условные отметки:
hусловн = Нф – Нmin ,

где Нmin – наименьшая отметка из фактических отметок;
3) при проектировании горизонтальной площадки вычис-

лить проектную отметку:

Н проектное = n
hhhhН

4
)432( 4321min 

,
где n – число квадратов на площадке; ∑h1 – сумма условных от-
меток вершин, принадлежащих только одному квадрату; ∑h2 –
сумма условных отметок вершин, общих для двух смежных квад-
ратов; ∑h3 – сумма условных отметок вершин, общих для трёх 
смежных квадратов;

4) вычислить рабочие отметки и подписать их красным цве-
том в вершинах квадратов:

hраб =Нф – Нпроект ;
5) определить положение точек нулевых работ для квадра-

тов, вершины которых имеют рабочие отметки с противополож-
ными знаками. Вычисленные отрезки подписать вдоль соответст-
вующих сторон квадрата:

21

1

hh
ha

l


 ,

где a –длина стороны квадрата в метрах, 21 , hh – абсолютные 
значения рабочих отметок двух соседних вершин;

6) провести линию нулевых работ на чертеже, красным цве-
том. Площадки для выемки и насыпи показать разным цветом;

7) вычислить в таблице 3 объёмы земляных работ раздельно 
для выемки и насыпи. Квадраты, пересекаемые линией нулевых 
работ, предварительно разделить на элементарные фигуры, чтобы 
вычислить площадь;

8) среднюю рабочую отметку фигуры hср принимают как 
среднеарифметическую величину отметок определяемой фигу-
ры. Если фигура располагается на границе нулевых работ, то 
отметка вершины соответственно равняется нулю.
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Таблица 3
Объём земляных работ

Площадь Средняя ра-
бочая отмет-

ка фигуры

Объём,
м3

№
фигуры

S м2 м Насыпь (–) Выемка (+)
1

…..
8

 НV  BV

8. Определить баланс земляных работ по формуле

%100δ 





BH

BH

VV
VV

.

3.6.2.Вынос проектной точки на местность

В этом случае от пунктов А и В с известными координатами 
и направлением АВ откладывают теодолитом проектный угол
при βкл.и βпр. Расхождение между двумя приёмами не должно 
превышать допустимой величины: инструментальной точности 
прибора. Проектное положение точки определяется средним зна-
чением точки Х .

Рис. 5. Вынос проектного угла в натуру

1΄

1˝

В

Х
1β

S

ΔβА
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3.6.3. Измерение неприступных расстояний

Если между точками А и С расположено непреодолимое 
препятствие (река, магистраль, и т.д.), расстояние между ними 
измеряется следующим образом. На открытом и достаточно ров-
ном участке выбирают точку В, измеряют до неё расстояние SAB. 
Это расстояние должно составлять примерно половину расстоя-
ния до точки С (рис. 6).

Рис. 6. Определение неприступного расстояния

В точках А, В и С измеряют углы βА, βВ и βС, вычисляют не-
вязку, сравнивая ее с допуском

fβ = (βА + βВ + βС −180˚) ≤ n1 ,

по теореме синусов находят  AB
C

B
AC βsin

βsin SS  .

Для контроля измеряют ещё одну линию SАВ' и углы β΄А и
β΄В.

4. СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЁТА

Текстовая часть отчета выполняется на листах формата А4
высота букв 16 кегль. Листы должны иметь рамки с полями: 
верхнее, правое, нижнее, левое – 25 мм. Объем текстовой части 
не более 30 страниц. Текст должен быть изложен грамотно, свя-
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занно, с разбивкой по главам. Текст пояснительной записки сле-
дует иллюстрировать рисунками, чертежами или фотографиями. 

Структура и содержание отчёта

1. Общие сведения
Этот  раздел является вводной частью отчета, укажите сле-

дующие данные:
− состав бригады;
− сроки выполнения работ;
− перечень выполненных работ, их объемы и оценки;
− обзорную схему участка работ в масштабе 1:1000 – 1:2000.

2. Краткая характеристика района работ
Приводятся краткие сведения о физико-географических и 

экономических особенностях района, их влияние на методику и 
организацию выполнения полевых работ. 

Описание выполняется по следующему плану:
− географическое положение участка работ;
− дорожная сеть;
− гидрография и климат;
− рельеф;
− почвы и грунты;
− растительный покров;

3. Опорные геодезические сети
Даётся обзор топогеодезической изученности района работ, 

приводятся сведения о ранее выполненных геодезических и топо-
графических работах. 

4. Производство линейных измерений
Объясняется методика измерения длин и приводятся расче-

ты горизонтальных проложений.
5. Плановое обоснование и определение координат Х, Y
Описание раздела выполняется по следующему плану:

− характеристика съемочного обоснования (число сторон хо-
да, наибольшая, наименьшая и средняя длина сторон; спо-
собы привязки к исходным пунктам);

− инструменты и оборудование, основные характеристики, ре-
зультаты поверок;

− способы измерения горизонтальных и вертикальных углов;
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− обработка результатов полевых измерений с указанием всех 
невязок (фактических и допустимых);

− расчет координат Х,Y.
6. Высотное обоснование
Описание раздела выполняется по следующему плану:

− исходные данные;
− нивелиры и рейки, основные характеристики, поверки;
− характеристика сети (число станций, наибольшая и наи-

меньшая длина плеч, накопление неравенства плеч, привяз-
ка хода);

− обработка результатов измерений с указанием всех невязок 
(фактических и допустимых).
7. Тахеометрическая съемка
Приводятся следующие сведения:

− площадь выполненной съемки; высота сечения рельефа;
− метод съемочных работ и его особенности;
− камеральная обработка; 

8. Решение инженерно-геодезических задач
Приводится методика, схема и результаты решения задач с 
оценкой погрешности.
9. Технический контроль и приемка работ
В разделе указываются замечания руководителя практики 
по промежуточному и полевому контролю.
10. Заключение
В разделе приводится общая оценка качества выполненных 

работ, предложения бригады по повышению производительности 
и организации труда, личные пожелания и впечатления.

11. Список использованной литературы
Все материалы подшиваются в папку, на лицевой стороне 

которой делается титульная надпись (приложение 13).
На обратной стороне первого листа папки составляют пере-

чень прилагаемых материалов по видам работ с указанием числа 
страниц.

К отчету должны быть приложены:
1) дневник бригады;
2) пояснительная записка к отчету;
3) журнал измерения углов и длин линий теодолитных хо-

дов;
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4) ведомость вычисления координат точек теодолитного хо-
да;
5) журнал нивелирования IV класса (технического нивели-
рования);
6) ведомость превышений и высот точек нивелирования IV
класса (технического нивелирования);
7) пикетажный журнал;
8) журнал тахеометрической съемки;
9) кроки тахеометрической съемки;
10) журнал нивелирования трассы;
11) полевые, графические и расчетные материалы по другим 
видам работ;
12) топографический план местности масштаба 1:500.

5. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федотов, Г. А. Инженерная геодезия : учебник для студен-
тов вузов, направления "Строительство". - М. : Высшая школа, 
2007. - 463 с.

2. Поклад, Г. Г. Геодезия : учеб. пособие для студентов вузов, 
/ Г. Г. Поклад, С. П. Гриднев; Воронеж. гос. аграр. ун-т им. К. Д. 
Глинки. - М. : Академический проект, 2008. - 592 с. 

3. Перфилов, В. Ф. Геодезия : учебник для архитектур.-
строит. вузов / В. Ф. Перфилов, Р. Н. Скогорева, Н. В. Усова. - М.
: Высшая школа, 2008. - 350 с. 

4. Загл. с экрана. Горбунова В. А. Инженерная геодезия: 
учеб. пособие [Электронный ресурс] / В.А. Горбунова, КузГТУ.–
Кемерово, 2012. – 193 с. Режим доступа : http://www.biblioclub.
ru/book/

5. Асур, В. П. Руководство по летней геодезической и топо-
графической практике / В. П. Асур [и др.]. – М.: Недра, 1975. –
240 с.

6. Инструкция по топографической съемке в масштабах 
1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. – М.: Недра, 1982. – 167 с.

7. Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов. Глав-
ное управление геодезии и картографии при Совете Министров 
СССР. – М.: Недра, 1974. – 118 с.

http://www.biblioclub


23

8. Условные знаки для топографических планов масштабов 
1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. Утверждена Управлением геодезии 
и картографии при Совете Министров СССР 25.11.85. – М.: Не-
дра, 1989 . – 214 с.



24

Приложение 1
Бригада №

Задание на практику

1 Выполнить съемку участка в масштабе 1:500 на площади 25000 м2

2 Создать плановое съемочное обоснование:
замкнутым теодолитным ходом из 4–5 точек, включая исходную

3

Измерение производить левых по ходу углов (см. схему) одним пол-
ным приемом со смещением лимба на 1–2. Расхождение углов в полу-
приемах 1 минуты. Запись вести в журнале измерения углов и длин 
линий

4
Линии измерять в прямом и обратном направлении лентой или рулет-
кой, на сложных участках по частям. Относительная погрешность

.2000:1/  SS Запись вести в журнале измерения углов и длин линий

5

Измерение вертикальных углов производить для всех линий или их 
частей в прямом и обратном направлениях. Расхождение значений вер-
тикальных углов ΔV = Vпрямо – Vобратно не должно превышать2 . Запись 
вести в журнале измерения углов и длин линий

6 Угловая невязка: для замкнутого теодолитного хода n1
7 Относительная невязка: для замкнутого теодолитного хода 1:2000

8 Создать высотное съемочное обоснование: нивелирование IV класса по 
точкам замкнутого теодолитного хода.

9 Допустимая невязка: для технического нивелирования 50 мм L , для 
нивелирования IV класса 20 мм L

10 Тахеометрическую съемку выполнить по допускам для съемки мас-
штаба 1:500

11 Проложить трассу по допускам технического нивелирования 

12

Решить инженерно-геодезические задачи согласно требованиям:
определение высоты сооружения; определение неприступного рас-
стояния; вынос проекта в натуру; разбивка осей зданий; нивелирование 
площади по квадратам

13 Вычерчивание и оформление плана производить согласно инструкции 
и условным знакам
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Приложение 2
Виды и объем работ 

Трудоемкость (включая само-
стоятельную работу),

час
Объем

№
п/п Виды работ

Полевые
работы

Каме-
ральные
работы

Лекции

1 2 4 5 6 7

1 Организационные работы: инструктаж; 
получение приборов, их поверки

2 2 1

2 Рекогносцировка участка работ и за-
крепление точек теодолитного хода

2 5 – 6 
точек

3 Производство линейных измерений 4 2 5 – 6 
линий

4 Производство угловых измерений в 
теодолитных ходах

6 4 1 5 – 6 
точек

5
Вычисление координат точек теодолит-
ного хода. Разбивка сетки на ватмане 
А1, нанесение точек хода на план 

6 1 1 план

6
Создание высотного обоснования: тех-
ническое нивелирование по точкам тео-
долитного хода.

6 4 1 5 – 6 
станций

7 Тахеометрическая съемка. Камеральная 
обработка результатов:

6 4 1 25 – 30 
пикетов 
с одной 
станции

8
Нанесение пикетов на план. Вычерчи-
вание ситуации и рельефа с высотой се-
чения 1 метр. Оформление плана

4 1 план

9 Решение инженерно-геодезических за-
дач

6 4 1 3 задачи

Оформление отчёта 2
Защита отчета (зачет) 2
Итого 32 34 6 72
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Приложение 3
Ведомость вычисления координат точек теодолитного хода

Приращения, м
Углы

вычисленные исправленные

Координаты
точек, м

Н
ом

ер
а

то
че

к

измеренные исправленные дирекционные

Румбы Cos 
α

Sin α

Го
ри

зо
нт

ал
ьн

ое
пр

ол
ож

ен
ие

, d

Ë ∆x Ë ∆y Ë ∆x Ë ∆y X Y
тт 5

229 ˚09',0 49 ˚09',0пп 10 − 0,4'

276 ˚57,7' 276 ˚57,3' 425,000 657,000

326 06,3 33 53,7
0,8301
0,5577 96,13

0,012
79,798

0,025
53,611 79,810 53,586тт 1 − 0,4

166 08,3 166 07,9 504,810 603,414

312,14,2 47 45,8
,6722
,7404 120,22

0,015
80,811

0,032
89,011 80,826 88,979тт 2 − 0,4

275 56,2 275 55,8 585,636 514,435

48 10,0 48 10,0
0,6669
0,7451 101,40

0,013
67,623

0,026
75,553 67,636 75,579тт 3 − 0,4

235 17,2 235 16,8 653,272 590,014

103 26,8 76 33,2
− 2326
0,9726 117,15

0,015
27,249

030
113,94 27,234 113,970тт 4 − 0,4

245 38,3 245 38,0 626,038 703,984

169 04,8 10 55,2
− 9819
0,1894 139,99

0,017
137,456

,037
26,514 137,439 26,551тт 5 − 0,4

240 04,5 240 04,2 488,599 730,535

пп 10 229 09,0 49 09,0
− 6541
0,7564 97,25

0,025
63,611

0,025
73,560 63,599 73,535 425,000 657,000

∑βизм = 1440˚
02,2'

∑βтеор = 1440˚

L = ∑d = 672,14            f x = ∑ ∆x = − 0,084                    ∑∆x = 0           
∑∆y = 0

f у = ∑ ∆у = − 0б175

fабс = = 0,193
fβ = 02,2'

fβ доп = 1' √п = 2,45' fотн = fдоп = 1/2000
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Приложение 4
Ведомость вычисления превышений и высот точек 

технического нивелирования
Превышение
измеренное Поправки Превышение

исправленное№
точек

Расстояние,
м

Число
штативов

Ë мм Ë мм Ë мм

Отметка
H, м

пп I 229,09102 2 + 1615 - 3 + 1612
тт 1 230,7

114 2 - 3297 - 4 - 3301
тт 2 227,4

106 5 - 677 - 3 - 680
тт 3 226,72

112 2 + 832 - 4 + 828
тт 4 227,55

103 2 - 1426 - 5 - 1431
тт 5 226,12

RpII 102 5 + 2975 - 3 + 2972 229,09

L = 0, 804 км     n = 18            fh = +22 мм          fh доп  = 50 √ L = 44 мм        
Составил Дата

Приложение 5
Журнал тахеометрической съемки

Станция тт II
Исходное направление на тт I Hст = 227,55 м i = 1,30 м МО = 0Ù00'00"

Расстояние

№
пикета

тт II

Горизон-
тальный угол,

β
0Ù00'00"

Отсчет по 
вертик-
альному

кругу
КП =179Ù36'
КЛ=0Ù24

Угол
наклона,

v

0Ù24'

Высота
наведения,

i

1,30

дально-
мерное, м

117,2

горизон-
тальное, м

117,19

Превы-
шение,

мм

– 0,82

Отметка,
м

226,73

1
57Ù02'00" 359Ù04'00" 0Ù56' 1,30 50,1 49,99 – 0,49 227,06

2 80Ù00'00" 358Ù12'00" 1Ù48' 1,30 82,5 82,29 – 0,79 226,76

3 88Ù01'00" 0Ù57'00" 0Ù57' 1,30 46,1 46,0 1,93 229,48

4 104Ù03'00" 357Ù30'00" 2Ù30' 1,30 84,1 83,98 – 2,79 224,76

5 107Ù58'00" 0Ù46'00" 1Ù46' 1,30 52,1 52,08 1,63 229,18

6 162Ù00'00" 359Ù08'00" 2Ù52' 1,30 32,1 32,09 – 0,49 227,06

7 160Ù00'00" 0Ù37'00" 1Ù37' 1,30 117 117 1,15 228,7

8 175Ù02'00" 0Ù34'00" 1Ù34' 1,30 104 103,99 1,03 228,58

9 210Ù58'00" 359Ù49'00" 0Ù11' 1,30 89,1 89,1 – 0,29 227,26

10 275Ù03'00" 0Ù39'00" 0Ù39' 1,30 95,2 95,18 0,93 228,48

11 287Ù01'00" 0Ù48'00" 1Ù48' 1,30 109,2 108,98 1,52 229,07

тт I 359Ù59'00" 359Ù35'00" 0Ù25' 1,30 117,1 117,09 – 0,85 226,7



28

Приложение 6

Кроки тахеометрической съемки с точки тт 4

Кроки тахеометрической съемки с точки тт 5
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Приложение 7

Образец вычерчивания плана

1:500
В 1 сантиметре 5 метров

Сплошные горизонтали проведены через 0,5 метров
Система высот Балтийская
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Приложение 8
Образец оформления рамки для плана масштаба 
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Приложение 9
Пикетажный журнал

Масштаб 1:2000

04,6KT2Д
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2
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Приложение 10
Журнал нивелирования трассы от репера 1 до репера 2

Отсчеты по рейке№
станции

№
точек задние передние Промеж.

Превышения,
h, мм

Средние
превыш.

h, мм

Исправл.
превыш.

h, мм

Горизонт
инструм.

ГИ, м

Отметки,
м

Rp1 6439 154,08
1654 –2

1 ПК0 4785 6484 –45 –46 –48 154,032
1701 –47
4783

ПК0 5965 154,032
1180 –3

2 ПК1 4785 4874 1091 1091 1088 155,12
89 1091

4785
ПК1 5984 156,321 155,12

1201
4783 1419 154,902

3 58 –3 156,263
ПК2 5051 933 933 930 156,05

268 933
4783

ПК2 6852 156,05
2071 –3

4 ПК3 4781 6214 638 639 636 156,686
1431 640
4783

ПК3 6083 157,986 156,686
1300

19 4783 90 157,896
48 1558 156,428

15 вл. 2998 154,988
5 30 вл. 434 157,552

12 вп. 2134 155,852
25 вп. 712 –3 157,274
ПК4 5029 1054 1053 1050 157,736

248 1052
4781

ПК4 5897 157,736
1112 –2

6 ПК5 4785 6445 –548 –548 –550 157,186
1660 –548
4785

ПК5 6122 157,186
1344 –3

7 Rp2 4778 5566 556 557 554 157,74
786 558

4780

∑з = 3204 ∑п = 45846 ∑h = 7358 ∑h ср= 3679

∑з − ∑п = ∑h − ∑h ср fh = ∑h ср – (HRp2 – HRp1) = 19 мм
fh доп = 10 мм √п = 26 мм 
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Приложение 11

Профиль трассы ПК 0 – ПК 5
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Приложение 12
Условные топографические знаки для плана масштаба 1:500
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Продолжение прил. 12



36

Приложение 13

КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ им Т.Ф. Горбачёва

КАФЕДРА МАРКШЕЙДЕРСКОГО ДЕЛА, КАДАСТРА И 
ГЕОДЕЗИИ

ОТЧЕТ
по учебной геодезической практике

студентов гр. _________

Состав бригады № _____
1.
2.
3.
4.
5.

Руководитель _____________

КЕМЕРОВО 201_ г.
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