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Задание на учебную геодезическую практику 
специальности 1-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство» 

и 1-70 01 01 «Производство строительных изделий и конструкций»
'№
п/п

Виды работ Един.
изшр.

Объём Число
дней

1 Организационное собрание. Изучение правил техники 
безопасности, получение инструментов. Поверки тео
долита и нивелира, Тренировочные измерения. 1.0

2 Создание планово-высотного обоснования для топо
графической съемки:
а) проложение теодолитного хода, измерение горизон
тальных углов и длин сторон лазерной рулеткой; точка 6-7 1,0
б) геометрическое нивелирование технической точно
сти по точкам теодолитного хода; 
в} камеральная обработка результатов измерений в 
программном комплексе СРЕОСУШ.

0,5
0,5

3 Топографическая съемка масштаба 1:1000 или 1:500, точек 30
высота сечения задается преподавателем (0,5 или 
6,25 метра):

(пикетов) 
на чело-

а) тахеометрическая съемка с элементами теодолит
ной съёмки;

века
2,5

б) камеральная обработка и составление топографи
ческого плана. 2,0

4 Нивелирование поверхности по квадратам (20x20м): 
а) разбивка сетки квадратов, нивелирование;

кол-во
квадратов

Э
1,0

б) составление плана местности и проектирование на
клонной площадки; - 0,5
в) составление картограммы земляных работ й‘вычис
ление объёмов земляных масс. 0,5

5 Трассирование линейных сооружений (2 угла поворота); 
а) полевые работы: проложение магистрального тео-

км
кол-ео

0,4-0,6 
1-2

долитнсго хода, разбивка, пикетов и главных точек 
кривых; нивелирование трассы и поперечников; 
б) обработка результатов трассирования и построение 
продольного и поперечного профилей!

поперечн.
2,0

'1,0
6 Решение инженерно-геодезических задач: задача 4

-  вынос в натуру проектной отметки и линии заданного
уклона;
-  аналитический расчет разбивки, составление разби-
ночного чертежа, вынос осей здания на местность;
-  применение угловой засечки для определения не
доступных расстояний, высоты и крена сооружения. 2,0

7 Неплановые работы и мероприятия. 1,0
8 Оформление отчета по практике. Сдача инструментов. 

Защита практики. .... 2,5
Всего 18

з



Задание на учебную геодезическую практику
специальность 1-70 03 01 «Автомобильные дороги»

№
п/п

Виды работ: Един.
измер;

Объем Число
дней

1 Организационное собрание. Изучение правил техни
ки безопасности, получение инструментов. Поверки 
теодолита и нивелира. Тренировочные измерения. 
Рекогносцировка местности. 1,5

2 Создание планово-высотного обоснования для топо-. 
графической съемки:
а) проложение теодолитного хода, измерение углов 
и длин сторон;
б) геометрическое нивелирование технической точ
ности по точкам теодолитного хода;
в) камеральная обработка результатов измерений в 
программном комплексе СКШ НЭАТ. .

точка 6-7 1,0

1,0

1,0
3 Топографическая съемка масштаба 1:1000 с высотой 

сечения 0,5 метра:
а) тахеометрическая съемка с элементами теодо
литной съёмки;
б) камеральная обработка и составление топогра
фического плана.

точек 
(пикетов) 
на чело

века

35-40

3,0

2,5
4 Нивелирование поверхности по квадратам (20x20м):

а) ,раэбивка сетки квадратов, нивелирование;
б) проектирование наклонной площадки;
в) составление картограммы земляных работ и вы
числение объёмов земляных масс.

■ кв. . 6-9
1,0
0,5

0,5
5 Трассирование линейных сооружений:

а) полевые работы: проложение магистрального хо
да, разбивка пикетажа и главных точек кривых, вы
нос пикетов на кривые, нивелирование трассы и по
перечников; детальная разбивка круговых кривых;
б) обработка результатов трассирования и построе
ние продольного и поперечного профилей.

км
углы по
ворота 

попереч.

0,8

3
2-3

4,0

1,5
6 Решение инженерно-геодезических задач:

-  вынос в натуру проектной отметки и линии задан
ного уклона;
-  аналитический расчет разбивки, составление раз- 
бивочного чертежа, выкос осей здания на местность;
-  применение угловой засечки для определения не
доступных расстояний, высоты и крена сооружения.

задача 4

2,0
7 Неплановые работы и мероприятия 2,0

, 8 Оформление отчета по практике; Сдача инструмен
тов. Защита практики. 2,5
Всего 24

4



Задание на учебную геодезическую практику 
специальность 1-74 04 01 «Сельское строительство и обустройство территорий»
№
п/п

Виды работ Един.
измер.

Объём Число
дней

1 Организационное собрание. Изучение правил техники 
безопасности, получение инструментов. Позерки тео
долита и нивелира. Тренировочные измерения. 1,0

2 Создание планово-высотного обоснования для топо
графической съемки:
а) проложение теодолитного хода, измерение горизон
тальных углов и длин сторон;
6} геометрическое нивелирование технической точно
сти по точкам теодолитного хода; 
в) камеральная обработка результатов измерений в 
программном комплексе СКЕОСЦЖТ.

точка

станция

5-6

5-6

1,0

1,0

3 Топографическая съемка масштаба 1:1000 или Т.500, 
высота сечения задается преподавателем {0,5 или 
0,25 метра):
а) тахеометрическая съемка с элементами теодолит
ной съёмки и обмером зданий;
б) камеральная обработка и составление топографи
ческого плана.

точек 
на чело

века

объект

20

3-4 2,5

1,0
4 Нивелирование поверхности по квадратам (20x20м):

а) разбивка сетки квадратов, нивелирование;
б) составление плана местности и проектирование на
клонной площадки;
а) составление картограммы земляных работ и вычис
ление объёмов земляных масс.

кол-во
квадратов

12-15

1,0
0,5

0,5
5 Трассирование линейных сооружений (2 угла поворота):

а) полевые работы;
б) обработка результатов трассирования и построение 
продольного и поперечного профилей.

КМ 0,4-0,6
2,0

1,0
6 Решение инженерно-геодезических задач;

-  вынос в натуру проектной отметки и линии заданного 
уклона;
-  подготовка геодезических данных и составление 
разбивочного чертежа; вынос осей здания на мест
ность;
-  применение угловой засечки для определения не
доступных расстояний, высоты и крена высотного со
оружения;
-определение площади сельскохозяйственного угодья 
(водоёма).

35ДЭЧ5 4

1,0

1,0

1,0

1,0

7 Неплановые работы и мероприятия. 1,0
8 Оформление отчета па практике. Сдача инструментов. 

Защита практики. 2,5
Всего 18

а



Задание на учебную геодезическую практику
специальность 1-74 05 01 «Мелиорация и водное хозяйство»

№ Виды работ Един. Объш Число'
п/п измер. дней
1 Организационное собрание. Изучение правил техники 

безопасности, получение инструментов, 1,0
2 Поверки теодолита и нивелира. Тренировочные из

мерения. Рекогносцировка и закрепление точек тео- г о
долитного хода.

3 Создание планово-высотною обоснования для топо
графической съемки:
а) проложение теодолитного хода, измерение углов и 
длин сторон; точка 6-7 1,0
б) геометрическое нивелирование технической точно
сти по точкам теодолитного хода;
в) камеральная обработка результатов измерений в 
программном комплекс® СКЕОО_ОАТ,

0,5

0,5
4 Топографическая съемка масштаба 1:Ю0Д или 1:500, точек (пи- 30

высота сечения задается преподавателем: 
а) тахеометрическая съёмка с элементами теодолит
ной съёмки; .

кетов) на 
человека 3,0

б) камеральная обработка результатов съёмки, со
ставление и вычерчивание плана в условных знаках. 15

5 Нивелирование поверхности по квадратам (20м х20м):
а) разбивка сетки квадратов, нивелирование;
б) проектирование наклонной площадки;
а),составление плана и картограммы земляных ра
бот, подсчет объёмов земляных работ..

КОЛ-80
квадратов

9-10
1,0
0,5

0,5
6 Трассирование линейных сооружений (2 угла поворота) 

а) 'полевые работы: проложение магистрального хо-
ж

углы по-
до 0,8 

2
да, разбивка пикетажа и главных точек кривых, вынос ворота 2,5
пикетов на кривые, нивелирование трассы и допереч-.. 
ников; детальная разбивка круговых кривых; 
б) обработка результатов трассирования и построе
ние профилей.

гопесеч. 2
10

7 Решение'инженерно-геодезических задач: подготовка 
геодезических данных для перенесения осей соору-

задача 4
Ю

жения на местность на примере осушительной ме
лиоративной системы (фрагмент); вынос осей соору
жения на местность; вынос в натуру проектной отмет
ки, линии заданного уклона.

1,0

8 Подготовка топографической основы в цифровом 
виде с применением программ АиЮСаф ГИС Аю \!т 5,0

9 Неплановые работы и мероприятия 2,0
10 Оформление отчета по практике. Сдача инструмен

тов. Защита практики. 10
Всего 24

6



Задание на учебную геодезическую практику
специальности 1-69 0101 «Архитектура» и

1-70 02 02 «Экспертиза и управление недвижимостью»
№
п/п

Виды работ Един,
измер.

Объём Число
дней

1 Организационное собрание. Изучение правил техни
ки безопасности, получение инструментов. Поверки 
теодолита и нивелира. 1,0

2 Создание планово-высотного съемочного обоснова
ния для топографической съемки: 
а) закрепление точек теодолитного хода; приложе
ние теодолитного хода, измерение горизонтальных 
углов техническим теодолитом и длин сторон Лазер
ной рулеткой;
6} геометрическое нивелирование технической точ
ности по точкам теодолитного хода; 
в) камеральная обработка результатов измерений в 
программном комплексе СПЕОО_ОАТ.

точка 5-6
1,0

0,5

0,5

3 Тахеометрическая съемка масштаба 1:500 или 
1:1000 с высотой сечения 0,5 метра: 
а) тахеометрическая съемка;
6} камеральная обработка журнала съемки в СРЕ- 
РСУЗАТ, составление топографического плана и 
вычерчивание его в условных знаках.

точек 
(пикетов) 
на чело- 
. века

20

2,0

1,5

4 Решение инженерно-пводезических задач на местности:
-  вынос проектной отметки;
-  вынос основных осей здания по готовому разби- 
аочному чертежу.

задача 2-

1,0

5 Дистанционный обмер зданий, обработка данных, 
определение крена башенного сооружения. здание 1 1,5

6 Обмер здания по фасаду с помощью лазерной ру
летки и построение обмерочного чертежа. здание 1-2 0,5

7 Неплановые работы и мероприятия. 1,0
8 Оформление отчета по практике. Сдача инструмен

тов, Защита практики. 1,5

Всего 12

7



Задание на учебную геодезическую практику 
специальности 1-70 04 0 2 -  «Тепло газоснабжение, вентиляция и охрана воздушного 
бассейна» и 1-70 04 03 «Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов»
№
п/п Виды работ Един.

измер.
Объём Число

дней
1 Организационное собрание. Изучение правил техники 

безопасности, получение инструментов. Поверки тео
долита и нивелира. Тренировочные измерения. 1.о :

2 Создание планово-высотного обоснования для топо
графической съемки:
а) проложение теодолитного хода, измерение горизон
тальных углов и длин сторон лазерной рулеткой;
б) геометрическое нивелирование технической точно
сти по точкам теодолитного хода;
в) камеральная обработка результатов измерений в 
программном комплексе СРЕОСЦЭАТ.

точка 5-6 4,0 

0,5 , 

0,5

3 Топографические съемки масштаба 1:500 или 1:1000, 
высота сечения задается преподавателем {0,5 или 
0,25 метра в зависимости от рельефа):
а) тахеометрическая;
б) камеральная обработка и составление плана. -

точек 
(пикетов) 
на чело

века

20

1.5
1,0

4 Трассирование линейных сооружений:
а) полевые работы: проложение магистрального тео
долитного хода, разбивка пикетов и главных точек 
кривых; нивелирование трассы и поперечников;
б) обработка результатов трассирования и построение 
продольного и поперечного профилей.

км
углы по
ворота 

поперечн.

0.6-0.8

2
1: 2,0

1,0

5 Решение типовых инженерно-геодезических задач:
-  подготовка геодезических данных и составление . 
разбивочного чертежа; вынос оси линейного сооруже- : 
ния на местность;
-вынесение на местность проектной отмётки и линии 
заданного уклона.1

задача 4

1,5

6 Неплановые работы и мероприятия. 1,0
7 Оформление отчета по практике. Сдача инструментов 

и защита отчёта по практике,
1,0

Всего 12



Рекомендации по вы полнению отдельны х видов работ
1. Поверки и юстировки геодезических приборов

После получения приборов необходимо проверить наличие комплектации по описи, 
внимательно их осмотреть, проверить плавность вращения винтов теодолита и нивели
ра, а затем выполнить поверки.

Поверни нивелира: 1) круглого уровня; 2) сетки нитей; 3) главного условия.
Поверки теодолита: 1) цилиндрического уровня; 2) сетки нитей; 3) коллимацион

ной погрешности; 4) места нуля вертикального круга.
Компарирование землемерной ленты для определения её рабочей длины (при 

использовании её для измерения длин сторон теодолитного хода).
Порядок выполнения поверок приводится в [1, с, 12-14, 25-28; 4, с.6-17], результаты 

выполнения поверок записывают в полевой журнал и затем в соответствующий раздел 
при составлении отчета по практике.

2. Создание планово-высотного обоснования для топографической съемки
На местности (на предложенной преподавателем территории) студенты выбирают 

местоположение точек съёмочного обоснования и закрепляют их кольями в грунте, вби
вая их вровень с землей. Съёмочное обоснование представляет собой замкнутый тео
долитный ход (5-7 точек).

Полевые работы (измерения'1:
В теодолитном ходе с помощью технического теодолита способом приёма измеряют 

правые по ходу (внутренние в полигоне) горизонтальные углы. При углах наклона сто
рон теодолитного хода больше 1,5° измеряют также вертикальные углы [1, с. 28-29; 4, с. 
19-20].

Длины сторон теодолитного хода измеряют лазерной рулеткой -  производят серию 
измерений на светоотражающую марку (4-5 измерений) [1, с.41 -42], или с помощью зем
лемерной ленты в прямом и обратном направлениях [4, с. 21-22].

С помощью магаитной ориентир-буссоли измеряют магнитный азимут исходного на
правления и, используя численные значения сближения меридианов и склонения маг
нитной стрелки для г, Бреста, вычисляют дирекционный угол исходного направления 
теодолитного хода.

По точкам теодолитного хода выполняют геометрическое нивелирование по про
грамме IV класса с помощью точного нивелира и комплекта 3-метровых шашечных реек 
[1, с. 16-18; 4, с. 26-28].

Результаты измерений заносят в полевой журнал и затем в соответствующий раз
дел при составлении отчета по практике.

Камеральная обработка результатов измерений выполняется на ПК в программе 
СРЕОО_ОАТ, согласно методическим указаниям [6]. Координаты и отметку исходной 
точки (репера) задаёт преподаватель.

Из полевого журнала в табличные редакторы, использую клавиатуру, вводятся: ис
ходные координаты и высоты пунш е, дирекционные углы; результаты полевых изме
рений -  расстояния, горизонтальные и вертикальные углы, превышения [6, с. 18-26].
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Математическая обработка осуществляется в'два этапа: предварительная обработ
ка, указывающая на грубые ошибки в результатах измерений, и окончательная -  урав
нивание по методу наименьших квадратов.

После выполнения уравнивания необходимо распечатать из программного комплекса 
следующие ведомости:
•  Ведомость теодолитных ходов содержит описание теодолитных ходов, включая 

координаты пунктов, измеренные углы и длины сторон, а также дирекционные углы и 
длины сторон, вычисленные по результатам уравнивания,

•  Характеристики теодолитных ходов, включают вычисленные по результатам урав
нивания невязки расчетных теодолитных ходов.

• Ведомость нивелирных ходов содержит описание нивелирных ходов, включая абсо
лютные, отметки пунктов, измеренные превышения и длины сторон, а также поправки 
и уравненные превышения

•  Характеристики нивелирных ходов включают вычисленные по результатам уравни
вания невязки расчетных нивелирных ходов.

•  Ведомость поправок’ содержит вычисленные по результатам уравнивания.поправки 
в направления, горизонтальные лроложения и превышения, по которым можно су
дить о качестве выполненных измерений.
Примеры ведомостей приводятся в приложениях методических указаний [6, с. 32-38], 

их приводят в отчете о практике.
3. Тахеометрическая съёмка
В настоящее время при изысканиях для целей проектирования инженерных соору

жений выполняют тахеометрическую съемку. Съёмка выполняется в соответствии со 
строительными нормами Беларуси на инженерные изыскания для строительства (7].

Программой практики предусмотрено выполнение тахеометрической съёмки техни
ческим теодолитом и рекомендовано количество реечных точек на каждого студента (ем. 
с.3-8). Съемка предполагает определение планово-высотного положения контуров си
туации (зданий, элементов благоустройства, контуров растительности и отдельных де
ревьев, выходов подземных инженерных коммуникаций, осветительных фонарей и др.), 
а также рельефа местности.

Описание полевых работ не станции приводится в [4, с. 31-34]. Реечные точки (пи
кета) не закрепляют, а рейки устанавливают-непосредственно на землю. Реечные точки 
размещают равномерно по снимаемой площади таким образом, чтобы расстояния меж
ду ними в среднем не превышали 10-15м для съёмки масштаба 1:500 и 20м для 1:1000.

На станции в процессе измерений составляют абрис (схематический чертёж), на котором 
зарисовывают элементы ситуации, показывают реечные точки и подписывают их номера, 
стрелками показывают направление ската. Абрис рисуют на листе плотной бумаги каран
дашом или ручкой.

Результаты измерений записывают в полевой журнал и затем производят их обра
ботку в программе СРЕОСМЭАТ ]6, с. 26], используя вкладку Измерения /тахео
метрия, и получают координаты и отметки всех реечных точек. Обработка тахеометри
ческой съёмки производится совместно с планово-высотным обоснованием в одном 
проекте. Результаты обработки представляют в виде ведомости «Станции тахеомет
рии» -  приложение 8 [6/6. 38] и приводят в отчете о практике.
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Топографических план составляют на листе ватмана формата А-1 или А-2 (в зависи
мости от площади снимаемой территории и масштаба съемки). Составление плана 
описано в [4, с. 40-46]. Оформляют план гелевыми или капиллярными ручками по ус
ловным знакам [8] соответствующими цветами.

4. Нивелирование поверхности по квадратам
Съёмку данным методом производят с целью получения крупномасштабных топогра

фических планов масштабов 1:2000 -  1:500 с высотой сечения рельефа обычно 0,1; 
0,25; 0,5 м в условиях равнинной местности. Нивелирование незастроенных территорий 
выполняют по квадратам, параллельным линиям, характерным точкам и др.

Нивелирование поверхности по квадратам включает построение на местности 
сетки квадратов и нивелирование их вершин. Для разбивки сетки квадратов со сторо
ной 20 м используют теодолит и мерную ленту (рулетку). Нивелирование вершин квад
ратов выполняют точным нивелиром, сочетая два способа геометрического нивелиро
вания «из середины» и «вперёд», Порядок выполнения работ подробно рассмотрен в 
[5, с. 19-27], количество квадратов указано в заданиях на практику (см. с.3-8). Результа
ты измерений записывают в специально подготовленную схему-журнал [5, с. 20].

Камеральная обработка состоит в вычислении отметок вершин квадратов [5, с. 21] и 
составлении топографического плана, на котором изображается рельеф горизонталями 
[5, с. 22-23].

Программой практики предусмотрено проектирование наклонной площадки для стока 
поверхностных вод с соблюдением баланса земляных работ. Ш  заданным преподава
телем продольному и поперечному уклонам вычисляют проектные отметки всех вершин 
квадратов, а затем рабочие (планировочные) отметки, используя которые, составляют, 
картограмму земляных работ и подсчитывают объёмы выемки и насыпи [5, с. 24-27].

5. Трассирование линейных сооружений
Трассирование -  комплекс инженерно-изыскательских работ по выбору трассы, кото

рая должна соответствовать всем техническим требованиям проектирования и иметь 
наименьшие затраты на возведение и эксплуатацию.

Трасса -  ось проектируемого линейного сооружения, которая обозначена-и закрепле
на на местности или нанесена на топографическую карту, фотоплан или же задана ко
ординатами в цифровой модели местности.

Программой практики предусмотрено полевое трассирование, объёмы работ указаны 
в заданиях (см. с.3-8).

Полевые работы при трассировании [5, с.4-12]:
•  Проложение по трассе магистрального хода (измерение горизонтальных углов и 

расстояний между вершинами углов поворота). Вычисление углов поворота. Подбор 
радиусов кривых. Вычисление пикетажных значений главных точек кривых,

•  Разбивка пикетажа с ведением пикетажного журнала, вынос пикетов на кривые.
•  Разбивка главных точек круговых кривых и детальная разбивка кривых (для. спе

циальности АД и МиВХ).
■ •  Нивелирование трассы и поперечников.
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Камеральные работы [5, с. 12-17]:
» Математическая обработка материалов полевого трассирования: составление 

схемы магистрального теодолитного хода, вычисление отметок пикетов и плюсовых то
чек по трассе, составление чертежей выноса п и к е т н а  кривые и детальной разбивки 
кривых.

•  Составление продольного профиля и поперечных профилей трассы. Их оформ
ление выполняют на миллиметровой бумаге, используя черный, красный и синий цвета.

6. Решение инженерно-геодезических работ на местности
Программой практики предусмотрено::
•  Вынесение на местность проектной отметки с помощью точного нивелира на 

основе нивелирования «из середины». Последовательность решения задачи рассмотрена 
в [5, с.35].

•  Построение на местности линии проектного (заданного) уклона нивелиром и 
теодолитом. Порядок работ приводится в [5, с.36-37].

•  Определение высоты сооружения. Рекомендации к выполнению задания и фор
мулы для вычисления высоты приведены в [5, с.37-38].

•  Аналитический расчёт разбив&чныУэлементов, составление разбивочноео 
чертежа и вынос осей здания '(сооружения) на местность полярным способом.

Задание. Преподавателем на топографическом плане, составленном по результатам 
тахеометрической съемки, задаётся проектируемое здание прямоугольной формы, ос
новные оси которого предполагается вынести и закрепить на местное™.

Сначала графически с  помощью масштабной линейки и измерителя, определяют ко
ординаты одного угла здания и измеряют транспортиром дирекционный угол одной, сто
роны здания.

Поспедовательность вьтслений:

|^ П 8 Н К Т Ы П ...  | у Д 1ф е|щ ип_ ] ^ И з м е р е н и я |Д /Т е о д о л .к . . .  Нивелир,. .  |

X ! У . 1 Тип ХУ | И * ТипН
245,300 С х о д н ы й  [ Рабочим

200,350 94,850 б е д н ы й Рабочий
221,450 268,§20 Исходный Рабочий
286,724 Р а & ч й

272,060 224,58* Рабочий Рабочий
231,436 217,648 Рабочий Рабочий

а) в программе СКЕОО_ОАТ соз
даём новый проект для расчёта 
разбивки основных осей и указыва
ем координаты исходных точек (на
пример, точек теодолитного хода 1 
и 2, от которых будет производиться 
разбивка) и точки а, используя 
вкладку Пункты ПВО;

б) производим вычисление координат точек пересечения осей здания Ь, с, б по из
вестным координатам точки а, которая является исходной для выполнения расчетов; 
дирекционный угол указываем, используя вкладку Дирекциодные углы ; задаём углы 
90°И габаритные размеры, используя вкладку «теодолитные ходы», обязательно замьн 
каем ход; и нажимаем в строке решения задач: Выполнит предобработку и У рае- 
нивание, координаты будут вычислены;

в) вычисление разбивочных элементов выполняем с использованием вкладки ОГЗ 
разбавка: получаем численные значения дирекционньх и разбивочных углов, расстоя
ний из решения обратной геодезической задачи;
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-файл '  Правка Вид Устаноьт .Данные Расчеты Ве'доцостн Чертежи Окна ■

г) результаты вычислений представляем в виде ведомости, (взять из программе! и 
поместить в отсчёт)
Точка  опоры ; 1 X; 1200,850 У : ! 94,860

Точка  ориентирования; 2 X: [2 2 1 ,4 50 У : ! 268,520

■Имя то чки Дир. угол Г о р ю , пролсж . У го л  о т  базиса Верт. угол Превыш ение Имя точки

2 83°14'С6" 174,878 (ГОО'ОО" 2

а 4 Г 5 6 ,27“ 69,758 318 *4 2 '21 " а

ь 2 8 *3 7 3 6 “ 97,833 305°23 ‘30 “
.  _!

ь

Разбивочный чертеж составляем в крупном масштабе на листе чертежной бумаги 
формата А-4 чёрным цветом, на нём подписываем значения разбивочных элементов и 
координаты исходных и проектных точек. Разбивочные углы откладываются транспор
тиром, стрелкой показываем северное направление.

Разбивка основных осей на местности выполняется с применением теодолита и 
мерных приборов {землемерной ленты или стальной рулетки). Порядок работ приводит
ся в [5, с.33-35]. Построение проектных углов выполняют при двух положениях верти
кального круга теодолита способом «от нуля». Согласно ТКП 45-1.03-26-2006 «Геодези
ческие работы в строительстве», регламентируется для отдельного здания обязательно 
выносить три точки пересечения основных осей, а четвертую -  используя прямой угол и 
габаритные размеры.
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Контроль разбивки на ровной площадке выполняют без привлечения теодолита, ис
пользуя стальную или лазерную рулетку. Измеряют габариты (ширину и длину) и диаго
нали. Разбивку считают законченной, если отклонение от проектных размеров составля
ет в относительной мере 1/2000 -  1/5000 (в зависимости от класса точности зданий). 
Контрольные промеры записывают на разбивочнбк чертеже.

Студенты специальностей МиВХ, ТВиОВБ, ВВиОВР составляют разбивочный чертеж 
для перенесения оси линейного сооружения. Аналитический расчет, разбивку и контроль 
разбивочных работ выполняют от трех исходных точек.

7. Обмерные работы
Данный вид работ предусмотрен программой практики для специальностей «Архи

тектура» и «Экспертиза и управление недвижимостью» и включает в себя:
•  Дистанционный обмер здания, в сечении которого окружность.
*  Обмер здания по фасаду с помощью лазерной рулетки.

Наиболее распространенный способ дистанционного обмера -  применение прямой 
угловой засечки. На местности выбирают станции (точки А, В и С) на взаимно перпен
дикулярных осях, организуя два треугольника, в которых измеряют по два горизонталь
ных угла и базисы, что позволит вычислить неприступные расстояния до центра соору
жения и радиусы сечений.

Горизонтальные углы измеряют 
способом круговых приёмов, рабо
тая на образующие, результаты из
мерений записывают в специаль
ную таблицу. Для определения 
вертикальных элементов и общей 
высоты измеряют углы наклона. 
Результаты измерений записывают 

^  2 в таблице специальной формы (см. 
табл.1)

Для определения крена (наклона 
вертикальной оси) условно задают 
координаты, например, точки А, и 
измеряют магнитный азимут по ба
зису АВ с помощью теодолита и 
ориентир-буссоли.

Для обеспечения необходимой точности при обмерах используют точные теодо
литы, стальные или лазерные рулетки.

Неприступные расстояния определяют по теореме синусов с1А — А В - з т Д  / з ш /  
и с1в ~  А В -  виг / з (п у .

Вертикальное расстояние б определяют по формуле к  =  3 ~ Щ У г) -
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Радиус сечения г подсчитывают по го
ризонтальному расстоянию с/ от станции 
до центра вращения и углу д р,  состав
ленному направлениями касательных к 
образующим,

, - Мг = а • 5 т  —
2 .

Таблица 1. Измерение горизонтальных и вертикальных углов при дистанционном обмере
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Обработку результатов измерений дистанционного обмера производят в программе 
СЯЕОО^ОАТ, используя вкладку Измерения ! Пункты ПВО. щ -

В результате совместной обработки двукратной прямой угловой засечки получают 
координаты и отметки, если задавалась условная высота исходной точки. В графине-
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ском окне отображаются эллипсы погрешностей, которые характеризуют точность опре
деления координат точек из уравнивания.

Таблица 2 -  Ведомость координат
N Имя пункта X У Н

,• > Планово-высотное обоснование

1 а (исходная точка) 300,000 600,000 100,000
2 Ь 205,267 490,830
3 С 136,876 590,495

84 П К 213,668 , 607,779 100,882
5 уеИт 213,525 "  607,708 136,316

Вычисление крена и его направления выполняют по координатам центра инженерно
го сооружения в нижнем и верхнем сечениях, используя формулы обратной геодезиче
ской задачи.

Частные крены по осям координат равны д у =  Ув - Т н .
_  Цу

Направление крена {дирекционный угол) получают через тангенс румба 18 г ~  ~ ~ .
Чх

Абсолютный крен равен й  =  -у <7  ̂ , а относительный крен 3 -  выражается вн
тысячных долях и сравнивается с допуском 0,004 для жестких сооружений высотой до 
100 м {допуск из ТКП 45-1.03-26-2006 «Геодезические работы в строительстве»),

При обмере простого по архитектурной форме здания используют стальные рулетки 
20-ти. 30-ти или 50-ти метровые с натяжением ее вдоль цокольной часта здания или ла
зерные рулетки. Обмерочные чертежи составляются в крупном масштабе на листах 
ватмана формата А-4 или А-3 и оформляются чёрным цветом, все размеры на чертежах 
подписывают е метрах (с точностью до 0,01 м).

Правила оф ормления отчета по учебной геодезической практике
1. Отчет оформляется бригадой студентов, проходивших практику, в компьютерном 

варианте черным цветом с использованием электронной версии [10], предоставленной 
кафедрой ГТК.

2. На листе Реферат присутствует угловой штамп; остальные листы отчета имеют 
рамку, б углу которой ставится номер страницы. Каждый раздел оформляется с отдель
ной страницы.

3. Параметры страницы при оформлении отчета в компьютерном варианте следующие: 
шрифт И те$ Яотап, поля -  сверху и снизу по 2 см, слева -  3 см, справа -  1,5 см. 
Размер шрифта 13 или 14 пт.

4. Таблицы и рисунки нумеруются в пределах раздела. Таблицы с результатами из
мерений размещают по тексту, в соответствующих разделах.

5. .Отчет брошюруется согласно оглавления. Нумерация страниц начинается с ти
тульного листа, но номер на ней не ставится. Все графические документы также вклю
чаются в общую нумерацию страниц.
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Реферат должен содержать информацию о составе бригады (Ф.И.О), название груп
пы; видах полевых и камеральных работ, которые были выполнены.

Пояснительная записка по каждому разделу должна содержать краткие теорети
ческие сведения с пояснительными рисунками и результаты измерений в виде таблиц.

Г раф ичесш  документация может размещаться по тексту в соответствующем раз
деле либо в конце в виде приложений. Все графические документы оформляются цве
том (гелевыми или капиллярными ручками черного, красного, синего, зеленого и корич
невого цветов). Полевой журнал ведется ручкой (использование карандаша запрещает
ся). Абрис съемки оформляются карандашом на плотной бумаге. Топографический план 
вычерчивается на ватмане формата А-1 или А-2, строго соблюдая условные знаки и 
нужную цветовую гамму. Рисунки можно оформить вручную или с использованием про
граммного комплекса АЩоСАО. Оформление графической документации допускается 
разными студентами.

Результаты вычислений из программного комплекса СРчЕОО_ОАТ распечатыва
ются в виде таблиц и брошюруются в отчет.

Список использованных источников составляется по фамилиям авторов (в алфа
витном порядке) либо в логической последовательности использования их в отчете.
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