
Вопросы по РГР Обработка результатов теодолитной съёмки 2Б85 

1. Обработать полевой журнал 

a. Как составить схему измерения горизонтального угла при круге лево 

b. Как рассчитать вертикальный угол 

c. Как измерить расстояние дальномером 

2. Обработать ведомость вычисления координат 

a. Что такое угловая поправка 

b. Как рассчитать румб 

c. Геометрический смысл невязки по х 

d. Как рассчитать невязку по х 

e. Что такое относительная невязка хода вычисленная 

f. Как рассчитать исправленные приращения по у 

g. В чем заключается контроль вычисления дирекционных углов сторон 

h. Как вычислить координату у 

i. Геометрический смысл вычисления координаты у 

j. Контроль вычисления координат у 

k. Как рассчитать поправку по х 

l. Контроль вычисления приращений по х 

3. Начертить план теодолитной съёмки 

a. Как оцифровать координатную сетку 

b. Как построить реку (вынести на план с абриса) 

c. Как вынести контур березняка справа 

d. Как вынести на план контур кустарника около точки 3 

e. Как вынести на план РП2 

f. Как вынести на план контур березово-кедрового леса слева 

g. Метод прямоугольных координат – способ съёмки ситуации 

a. Метод створов  – способ съёмки 

 

2. Вопросы по РГР Обработка результатов нивелирования 2Б85 
1. Нивелирование «из середины» 

2. Нивелирование «вперед» 

3. Нивелирование плюсовой точки 

4. Нивелирование иксовой точки 

5. Работа на станции при нивелировании «из середины» при работе с нивелирными 

рейками 

6. Работа на станции при нивелировании «из середины» при работе с односторонними 

рейками  

7. Расчёт горизонта инструмента 

8. Расчёт плюсовой точки 

9. Расчёт промежуточной точки 

10. Расчёт пикетной точки 

11. Расчёт теоретического превышения по трассе 

12. Расчёт допустимого превышения по трассе 

13. Расчёт поправки в превышения 

14. Расчёт исправленных превышений 

15. Расчёт горизонта инструмента через передний пикет 

16. Расчёт отметок пикетных точек при продольном нивелировании 

17. Контроль расчетов при обработке журнала технического нивелирования 

18. Построение профиля трассы по результатам технического нивелирования 

19. Выбор вертикального и горизонтального масштабов профиля при построении профиля 

трассы по результатам технического нивелирования 

 



Вопросы по темам, заданным на самостоятельное изучение 2Б85 

1. Линейные измерения на местности  

a) Измерение длин линий механическими мерными инструментами.  

b) Измерение длин линий нитяным дальномером теодолита.  

c) Измерение длин линий лазерным дальномером. 

2. Тахеометрическая съёмка  

a) Порядок наблюдений при прокладке тахеометрического хода.  

b) Порядок наблюдений при тахеометрической съёмке.  

c) Тригонометрическое нивелирование.  

5. Нивелирование  

a) Продольное нивелирование трассы.  

b) Нивелирование плюсовых, иксовых точек по трассе.  

6. Номенклатура карт и планов 

a) Номенклатура и разграфка топографических карт 

b) Номенклатура и разграфка топографических планов 

 


