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Программа вступительного испытания по специальной дисциплине, соот-

ветствующая научной специальности – 1.6.22. Геодезия группы научных специ-

альностей 1.6. Науки о Земле и окружающей среде, разработана на основании 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образова-

ния уровней магистратуры и специалитета, одобрена на Совете Строительного 

факультета. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРОГРАММЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ГЕОДЕЗИЯ» 

Основной целью вступительного экзамена в аспирантуру по геодезии яв-

ляется выявление наличия у соискателя следующих компетенций: 

- понимание методологических основ дисциплины; 

- знание общих основ геодезии; 

- знание фундаментальных понятий и принципов геодезии; 

- знание научно – методологических и методических основ геодезических 

исследований; 

- знание  современных методов обработки, систематизации и интерпрета-

ции геодезических данных; 

- знание современных геодезических приборов и компьютерных техноло-

гий по обработке измерений и построению различных объектов,  

- знание методов и способов, отвечающих современному уровню науки и 

требованиям геодезической практики; 

-знание приоритетных направлений развития геодезической науки. 

СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ГЕОДЕЗИЯ» 

На вступительном испытании соискатель должен продемонстрировать 

основные компетенции, сформированные в результате освоения дисциплины 

«Геодезия» и смежных с ней дисциплин в высшем учебном заведении по про-

граммам специалитета, магистратуры.  

Поступающий в аспирантуру должен: знать принципы геодезических из-

мерений и высказывать обоснованные суждения об их практическом использо-

вании; распространенные и редкие (важнейшие в практическом отношении) 

способы и технологии съемок, параметры точности для различных видов изме-

рений; делать обоснованные выводы о способах производства измерений и ус-

ловиях их применения; использовать геодезические методы при прогнозе, и 

контроле деформационных процессов при строительстве и эксплуатации зда-

ний и сооружений. 

СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительное испытание включает:  

1) Устные ответы на три вопроса из списка вопросов для вступитель-

ного испытания. 
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2) Беседа с членами приемной комиссии по вопросам, связанным с на-

учным исследованием соискателя. 

РАЗДЕЛЫ ГЕОДЕЗИИ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ В ХОДЕ ВСТУПИ-

ТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

1. Введение 

Общие понятия о геодезии. Основные термины и понятия в геодезии. За-

дачи и методы геодезии. Место и роль геодезии в системе фундаментальных 

наук и наук о Земле. Краткие исторические сведения о геодезии. Понятия о 

форме и размерах Земли. Единицы измерений в геодезии. Современные прибо-

ры и программные комплексы по обработке результатов измерений. 

2. Виды геодезических съемок 
Содержание понятия «геодезической съемки». Плановая и высотная 

съемки. Теодолитная, тахеометрическая, мензульная, фотограмметрическая 

съемки и нивелирование. Способы измерений, назначение, области применения 

и точности. Угловые измерения. Понятие о горизонтальных и вертикальных уг-

лах. Поверки и юстировки измерительных приборов. Линейные измерения, 

приборы и способы. 

3. Картография 

Понятие «картография». Определение картографии. Роль картографии в 

современном обществе. Состав картографии. Картографические проекции. Ис-

тория картографической науки и производства. Теория и технология проекти-

рования и изготовления карт. Теория и методы использования карт.  Практиче-

ское значение картографии при решении геодезических задач. Камеральная ра-

бота. Программа карты. Методы проектирования и камерального изготовления 

карт. Изготовление оригинала карты. Картоиздательские процессы. Картогра-

фические конференции ООН. Международная карта мира. 

4. Геоинформационные системы  

Понятие о геоинформационной системе. Глобальные ГИС, субконтинен-

тальные ГИС, национальные ГИС, региональные ГИС, субрегиональные ГИС и 

местные ГИС. Моделирование предметных областей различной информации 

(городские ГИС, муниципальные ГИС, МГИС, природоохранные ГИС, земель-

ные информационные системы). Решаемые средствами ГИС задачи 

(инвентаризация ресурсов, кадастры, анализ, оценка, мониторинг, управление и 

планирование, поддержка принятия решений). Интегрированные ГИС. Спосо-

бы цифровой обработки изображений (в том числе данных дистанционного 

зондирования) в единой интегрированной среде. Масштабно-независимые ГИС 

(multiscale GIS, воспроизведение данных на любом из избранных уровней мас-

штабного ряда на основе единственного набора данных). Пространственно-

временные ГИС (spatio-temporal GIS). Реализация геоинформационных проек-

тов. Системное проектирование ГИС (GIS designing). Понятие 

«геоинформатика» 

5. Методы дистанционного зондирования 

Сущность, термин и определение дистанционного зондирования. Исполь-

зование и средства дистанционного зондирования. В каких науках нашло свое 

применение дистанционное зондирование и для каких целей. Техника и техно-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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логия дистанционного зондирования. Системы дистанционного зондирования. 

Устройства формирования изображений, регистрирующая среда и база. Архивы 

данных. Анализ изображений. Многоспектральные сканеры MSS. Цифровая 

обработка изображений. Компьютерные технологии. Примеры применения 

дистанционного зондирования (построение карт землепользования и топогра-

фических карт, метеорология - прогноз развития циклонов и т.д.). Лазерно-

сканирующие системы. Технологии построения трехмерных моделей с исполь-

зованием лазерных сканеров. 

6. Методы математической обработки геодезических измерений 

Цель и задачи предмета. Область применения и назначение математиче-

ской обработки геодезических измерений. Смежные дисциплины. Место и роль 

теории ошибок и математической обработки результатов измерений в геодези-

ческой, кадастровой, маркшейдерской работе. Основы математической стати-

стики. Генеральная и выборочная совокупности. Упорядоченный вариацион-

ный ряд. Случайные величины и их числовые характеристики. Моменты. Зада-

ча выравнивания статистического ряда. Кривые распределения. Законы распре-

деления ошибок. Сравнение эмпирического распределения с теоретическим. 

Критерии согласия Пирсона, Колмогорова, знаков, Шавенэ, Шарлье и др. Ко-

сость и крутость кривой. Основы корреляционного и регрессионного анализа. 

Статистическая связь между случайными величинами. Линейная и нелинейная 

корреляция. Уравнение регрессии. Понятие о множественной корреляции. Тео-

рия ошибок измерений. Ошибки измерений и их классификация. Центральная 

предельная теорема Ляпунова. Свойства кривой Гаусса. Контроль правильно-

сти измерений: повторные измерения, избыточные измерения, невязки. Слу-

чайные ошибки измерений, их свойства. Качество результатов измерений. Ме-

ры точности ошибок измерений. Средняя квадратическая, средняя арифметиче-

ская, вероятная ошибки. Предельная ошибка. Доверительный интервал. Отбра-

ковка результатов измерений по внутренней сходимости (по размаху и допус-

тимости экстремальных значений). Относительная ошибка. Соотношения, свя-

зывающие различные виды ошибок между собой. Средняя квадратическая 

ошибка функции независимых измерений. Прямая и обратная задача теории 

ошибок. Отбраковка промахов при первичной обработке измерений. Обоснова-

ние метода наименьших квадратов. Математическая обработка равноточных 

измерений одной величины. Простая арифметическая середина. Равноточные и 

неравноточные измерения. Двойные измерения. Определение средней квадра-

тической ошибки по разностям двойных измерений. Обработка неравноточных 

измерений. Веса наблюдений. Весовое среднее. Средняя квадратическая ошиб-

ка наблюдений с весом, равным единице и средняя квадратическая ошибка ве-

сового среднего. Обработка экспериментальных данных по методу наименьших 

квадратов. Уравнивание результатов измерений по методу наименьших квадра-

тов. Неопределенность решения, возникающая при наличии избыточной ин-

формации. Уравнительные вычисления. Задачи уравнительных вычислений и 

возможные методы их решений. Понятие о других методах оптимизации. Стро-

гие и нестрогие способы уравнивания. 
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7. Методы спутникового позиционирования 

Понятие «спутниковое позиционирование». Системы спутникового пози-

ционирования (NAVSTAR GPS, ГЛОНАСС, Галилео, Beidou, IRNSS). Основ-

ные характеристики спутниковых навигационных систем. Система координат 

WGS-84.  Способы позиционирования. Абсолютные измерения. Дифференци-

альные поправки и способ. Автономные наблюдения. Кодовые измерения и 

эфемериды. Фазовый метод измерений. Относительные измерения. Способы 

относительных измерений. Статическом позиционировании. Кинематические 

измерения. Точность измерений. Методика определения координат пунктов с 

помощью спутниковой аппаратуры. Последовательность работы. Режимы из-

мерений (Статика, Быстрая статика, Реоккупация, Кинематика, Cтой–иди). 

Технолигия съемки местности. Работа с GPS-приемником на станции. Навига-

ционные задачи. 

8. Мониторинг деформационных процессов при строительстве и экс-

плуатации зданий и сооружений 
Понятие, определение и цели геодезического мониторинга. Объекты мо-

ниторинга. Измеряемые параметры. Обоснование проведения геодезического 

мониторинга. Состав работ. Сбор и обобщение данных по проводимому ранее 

мониторингу исследуемых объектов и использование этих данных при общем 

анализе состояния объектов; создание исходного высотного обоснования; на-

хождение исходных реперов в районе производства работ, обследование их со-

стояния на возможность использования в качестве исходной основы; изготов-

ление и закладка осадочных (деформационных) марок; плановая привязка оса-

дочных марок; привязка исходных реперов к знакам существующей геодезиче-

ской основы и приведение высотной исходной основы в единую систему высот 

с точностью, необходимой для обеспечения наблюдений за осадками фунда-

ментов сооружения (нивелированием I класса); рекогносцировка мест установ-

ки инструмента для обеспечения измерений между реперами и осадочными 

марками с целью создания стандартной схемы измерений, повторяющейся в 

каждом цикле с минимальными изменениями; непосредственное выполнение 

измерений по реперам нивелированием I класса и осадочным маркам нивели-

рованием II класса; контроль устойчивости исходных реперов; камеральная об-

работка выполненных измерений; подготовка и выпуск отчётной документа-

ции. Приборы и технология измерений. Деформационные (осадочные) марки. 

Геодезические измерения горизонтальных и вертикальных смещений. Компью-

терные технологии. Роботизированные станции. Мониторинг деформационных 

процессов строительных и инженерных объектов. Мониторинг деформацион-

ных процессов горнотехнических предприятий. Мониторинг деформационных 

процессов памятников архитектуры и градостроительства. Методика наблюде-

ний, технические и технологические средства. 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Основная литература 

1. Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г. Геодезия.- М.: КолосС, 2007. 
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1985. 

5. Глушков В.В., Насретдинов К.К., Шаравин А.А. Космическая геодезия: 

методы и перспективы развития. М.: Институт политического и военного ана-
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2.  Певзнер М.Е. Горный аудит: Учебник для вузов. – 3-е изд. Стер. – М.: 
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3. Правила обеспечения устойчивости откосов на угольных разрезах. – 
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книга», 2006. 391 с. 

5. Методы и средства решения задач горной геомеханики / Г.Н. Кузне-

цов, К.А. Ардашеву, Н.А. Филатов и др. – М.: Недра, 1987. 248 с. 

6. Кратч Г. Сдвижение горных пород и защита подрабатываемых соору-

жений. - М.: Недра, 1978. 494 с. 

7. Фадеев А.Б. Метод конечных элементов в геомеханике. - М.: Недра, 

1987. 

8. Основы физики горных пород / В.В. Ржевский, Г.Я. Новик. – М.: Не-

дра, 1978. 390 с. 

9. ГОСТ 24846-81. Грунты. Методы измерения деформаций оснований 

зданий и сооружений.  

10. Пособие к МГСН.2.07-01. Обследование и мониторинг при строитель-

стве и реконструкции зданий и подземных сооружений. — М.: Москомархитек-

тура, 2005;  

11. Руководство по наблюдениям за деформациями оснований и фунда-

ментов зданий и сооружений. — НИИОСПС им. Н. М. Герсеванова, Госстрой 

СССР, 1975;  

12. ГКИНП (ГНТА) — 03-010-03. Инструкция по нивелированию I, II, III 

и IV классов. —М.: ЦНИИГАиК, 2004;  

13. ПТБ-88. Правила по технике безопасности на топографо-

геодезических работах.  

14.  Математическое моделирование при обработке геодезических изме-

рений. Учеб. пособие / Коугия В.А.: Изд. СПГГИ(ТУ), 2007. 



 7 

15.  Геодезия. Топографические съемки. Методические указания к геоде-

зической практике/ СПГГИ(ТУ). Соста.: Г.А. Головин, Ю.Н. Корнилов. СПб, 

2008. 

16. Основы наземной лазерно-сканирующей съёмки: Учеб. пособие / В.Н. 
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