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Цели и задачи вступительного испытания 
Цель проведения вступительного испытания - выявить уровень подготовленности 

поступающих в аспирантуру к научно-исследовательской и опытно-экспериментальной 

деятельности, обнаружить мировоззренческое видение ими назревших научно-

педагогических и образовательных проблем, раскрыть сущность современных подходов к 

их разрешению, пути и способы организации собственного научного исследования. 

Поступающий в аспирантуру должен показать глубокие знания программного со-

держания теоретических дисциплин, иметь представление о фундаментальных работах и 

публикациях периодической печати в избранной области, ориентироваться в проблемати-

ке дискуссий и критических взглядов ведущих ученых по затрагиваемым вопросам, уметь 

логично излагать материал, показать навыки владения понятийно-исследовательским ап-

паратом применительно к избранной области исследования. 

 

Формы и правила проведения вступительного испытания 

Экзамен принимается комиссией, назначенной соответствующим приказом. Всту-

пительное испытание проводится в устной форме, по билетам, утвержденным на заседа-

нии кафедры. Билеты состоят из трех вопросов, которые берутся из разных разделов про-

граммы. Время, отводимое на подготовку - 40 – 45 минут. 

На экзамене могут задаваться дополнительные вопросы любым членом экзамена-

ционной комиссии. Количество дополнительных вопросов определяется качеством отве-

тов экзаменующегося. При качестве ответов, удовлетворяющем комиссию, количество 

дополнительных вопросов не превышает пяти. 

В ходе ответа поступающий должен: 

 проявить обширные и системные познания в области выбранной специализа-

ции; 

 продемонстрировать умение обобщать различные блоки полученной в вузе 

учебной информации, обеспечивая краткость и емкость её воспроизведения; 

 показать свою осведомленность о проблемах, которые существуют в науке в 

рамках соответствующего вопроса, продемонстрировать умение оперировать существую-

щими в науке взглядами и точками зрения. 

По итогам вступительного испытания выставляется дифференцированная оценка, 

которая отражает общее качество ответа с учетом указанных критериев. 

 

Критерии оценки знаний во время вступительного испытания 

Оценка «Отлично» - выставляется за обстоятельный, безошибочный ответ на во-

просы экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной ко-

миссии. Поступающий в аспирантуру правильно определяет понятия и категории науки, 

свободно ориентируется в теоретическом и практическом материале, относящемся к 

предмету. 

Оценка «Хорошо» - выставляется за правильные и достаточно полные ответы на 

вопросы экзаменационного билета, не содержащие грубых ошибок и упущений, если воз-

никли некоторые затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов экзамена-

ционной комиссии. 

Оценка «Удовлетворительно» - выставляется при недостаточно полном ответе на 

вопросы, содержащиеся в экзаменационном билете, если возникли серьезные затруднения 

при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Оценка «Неудовлетворительно» - выставляется в случае отсутствия у поступаю-

щего необходимых для ответа теоретических знаний по дисциплинам специализации, если 

выявлена на данный момент неспособность к решению задач, связанных с его будущими 

профессиональными обязанностям. 
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Раздел 1. Вводные сведения 

Предмет и основные научные задачи геодезии в их историческом развитии. 

Роль методов геодезии в изучении Земли как планеты, освоении космического про-

странства, изучении планет солнечной системы и решении задач народнохозяйственного 

значения. 

 

Раздел 2. Фигура Земли и ее внешнее гравитационное поле 

Основные понятия о фигуре Земли и методах ее изучения. Методы изучения грави-

тационного поля. Понятие о теории Молоденского. Нормальная Земля, общий земной эл-

липсоид. 

Уклонения отвесных линий. Аномалия высоты. Аномалия силы тяжести. Астроно-

мическое и астрономо-геодезическое нивелирование. 

 

Раздел 3. Референц-эллипсоид; редукционная проблема; системы координат  

Земной эллипсоид, его основные параметры и соотношения между ними. Системы 

геодезических (B, L, H) и прямоугольных пространственных (X, Y, Z) координат. Проек-

ция и плоские прямоугольные координаты Гаусса-Крюгера, её достоинства и недостатки. 

Редуцирование измеренных величин с поверхности эллипсоида на плоскость проекции 

Гаусса-Крюгера. Преобразование плоских прямоугольных координат Гаусса-Крюгера из 

одной зоны в другую. Ориентирование геодезической системы координат. Связь геодези-

ческого азимута и дирекционного угла. Исходные геодезические даты. 

Сущность редукционной проблемы геодезии. Способы определения составляющих 

уклонений отвесных линий. Учет уклонений отвесных линий и аномалий высот при обра-

ботке угловых и линейных измерений. Роль астрономических определений и гравиметри-

ческой съемки в решении редукционной проблемы. Решение геодезических задач на по-

верхности эллипсоида. Нормальные и геодезические высоты. Области их применения. 

Структура современной ГГС России. Ее основные характеристики.  

 

Раздел 4. Астрономо-геодезические и гравиметрические измерения и опорные 

геодезические и гравиметрические сети  

Основные методы построения опорных геодезических сетей и их оценка. Схема и 

программа построения государственной геодезической сети, ее научно-техническое обос-

нование. Методы оценки точности геодезических построений. 

Программа астрономических определений в геодезических сетях. Общие принципы 

определения координат пунктов и азимутов направлений по наблюдениям светил. Методы 

астрономических определений широт, долгот и азимутов. Азимуты Лапласа, их назначе-

ние и точность. Источники ошибок астрономических определений и методы ослабления 

их влияний. 

Определение астрономического азимута по Полярной. Приближенное определение 

широты по измеренным зенитным расстояниям Солнца. Определение азимута и долготы 

по наблюдениям Солнца. 

Системы координат и времени, применяемые в геодезической астрономии. Служба 

времени и служба движения полюса. Приведение астрономических наблюдений к услов-

ному началу движения полюса. Геодезические и астрономические координаты и азимуты, 

соотношения между ними. Общеземные и референцные координаты. Формулы связи 

между ними. Необходимость перехода к системе референцных координат при использо-

вании спутниковых измерительных систем. Необходимость применения системы плоских 

прямоугольных координат с частным началом. 

Государственная фундаментальная и 1-го класса сети гравиметрических пунктов. 

Принципы их построения. Оценка точности гравиметрических измерений на пунктах этих 

систем. Используемая аппаратура при развитии государственных и ведомственных грави-
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метрических сетей опорных и съёмочных пунктов. Способы построения опорных и рядо-

вых гравиметрических сетей. 

Гравитационное поле Земли, нормальное гравитационное поле Земли. Аномальное 

поле силы тяжести в различных редукциях их физический смысл и различие. Физический 

и геометрический смысл редукций гравитационного поля. 

 

Раздел 5. Нивелирование 

Сущность геометрического, тригонометрического, барометрического и гидроста-

тического нивелирования. Основные задачи главной высотной основы, схема и программа 

построения государственной нивелирной сети Российской Федерации. Разработка техни-

ческого проекта и закрепление линий нивелирования реперами. Способы, методики и ин-

струменты при создании главной высотной основы. Основные источники ошибок геомет-

рического нивелирования и подходы к ослаблению  их влияния на результаты измерений. 

Особенности создания нивелирных сетей в городах, на промышленных площадках, 

на геодинамических и техногенных полигонах. 

Оценка качества нивелирования и точности результатов полевых измерений. 

 

Раздел 6. Методы космической геодезии  

Основное уравнение космической геодезии. Прямые и обратные задачи космиче-

ской геодезии. Геометрический, орбитальный и динамический методы космической геоде-

зии. Системы отсчета в космической геодезии. 

ИСЗ, используемые в геодезических целях. Методы наблюдений ИСЗ. Спутнико-

вые дальномерные системы. Радиотехнические наблюдения ИСЗ. Спутниковые радиовы-

сотомерные измерения. 

Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС). Системы GPS, 

ГЛОНАСС и др. Принципы функционирования. Значение спутниковых технологий в гео-

дезии. Автономный (абсолютный), дифференциальный и относительный методы ГНСС. 

Общность и различие. Кодовые и фазовые ГНСС измерения. 

Кеплеровы элементы орбиты. Типы орбит ИСЗ. Вычисление координат и скоростей 

спутника по элементам орбиты. Движение спутника в свободном полете. Понятие возму-

щенного движения. Виды возмущений. Основы принципа Лагранжа. 

Определение координат с помощью ИСЗ. Использование ИСЗ для изучения фигу-

ры и внешнего гравитационного поля Земли. Достижения отечественной и мировой науки 

в области космической геодезии.  

 

Раздел 7. Методы прикладной геодезии 

Основные виды и особенности инженерно-геодезических работ. Требования к вы-

бору положения сооружения на местности. Инженерно-геодезические изыскания для ли-

нейного и площадного строительства. Геодезические методы съемки застроенных терри-

торий. Съемка подземных коммуникаций. 

Инженерно-геодезические опорные сети. Типовые схемы сетей. Специальные ли-

нейно-угловые сети. Оценка точности проектов сетей. Особенности уравнивания. Строи-

тельные сетки, методы их создания, уравнивание, точность. Точная микротриангуляция и 

микротрилатерация. Высотные сети. 

Автономные средства определения положения пунктов (принцип работы, устрой-

ство, программное обеспечение, технология работ). Определение положения с помощью 

ГНСС приемников и инерциальных систем. 

Теория разбивочных работ. Элементы разбивочных работ. Способы основных и де-

тальных разбивочных работ. Разработка проекта производства геодезических разбивоч-

ных работ. Методы подготовки данных для перенесения проектов сооружений (в плано-

вом положении) в натуру. Составление разбивочных чертежей. 
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Способы установки и выверки строительных конструкций и технологического обо-

рудования. Исполнительные съемки. Методы автоматизации геодезических измерений 

(контроль прямолинейности, вертикальности, плоскостности; строительно-монтажные ра-

боты). Метрологическое обеспечение геодезических измерений. 

Геодезические наблюдения за оползнями, осадками фундаментов и деформациями 

инженерных сооружений. Вопросы, связанные с назначением точности, периодичности и 

цикличности измерений. Фотограмметрические методы контроля монтажа инженерных 

сооружений, определения деформаций различных объектов. 

Геодезические работы при строительстве транспортных, гидротехнических, граж-

данских, промышленных сооружений. Высокоточные инженерно-геодезические работы 

при строительстве и эксплуатации прецизионных сооружений. Геодезические работы при 

монтаже технологического оборудования. 

 

Раздел 8. Крупномасштабные топографические съемки и их геодезическое 

обоснование  
Методы и приборы для создания высотной основы крупномасштабных съемок. Ме-

тоды и приборы создания геодезических сетей сгущения. Съемочная геодезическая сеть. 

Назначение, содержание, разграфка и номенклатура карт и планов. Обоснование выбора 

масштаба плана и высоты сечения рельефа. Современные методы и приборы наземных 

топографических съемок. Система полевого кодирования свойств топографических объ-

ектов. Особенности съемки застроенных территорий и подземных коммуникаций. Общие 

понятия о цифровой модели местности, ситуации, рельефа и цифровой топографической 

карте. 

Автоматизированные системы камеральной обработки топографо-геодезических 

данных и составления цифровых топографических планов. Технология выполнения топо-

графических работ. Геодезические работы при стереотопографической и комбинирован-

ной съемках в крупных масштабах. 

 

Раздел 9. Методы математической обработки геодезических измерений  
Основные понятия и постулаты теории ошибок измерений. Случайные и система-

тические ошибки измерений. Равноточные и неравноточные измерения. Веса измерений. 

Понятие о функции измеренных величин и об оценке ее точности. 

Зависимые и независимые измерения. Понятия о методах дисперсионного и корре-

ляционного анализа. Вероятностно-статистические методы анализа и обработки измере-

ний. Понятие о теории случайных функций и ее применение к обработке измерений. 

Метод наименьших квадратов. Технология коррелатной версии метода наимень-

ших квадратов уравнивания геодезических измерений. Технология параметрической вер-

сии метода наименьших квадратов уравнивания геодезических измерений. 

Анализ и учет систематических ошибок и ошибок опорных пунктов. 

 

Раздел 10. Дополнительные вопросы 

Современные задачи и проблемы теоретической и практической астрономии. Со-

временные задачи и проблемы высшей геодезии. Современные задачи и проблемы теории 

обработки геодезических измерений. Современные задачи и проблемы геодезического 

обеспечения землеустройства. Современные задачи и проблемы спутниковой геодезии. 

Современные задачи и проблемы геодезического обеспечения строительства и эксплуата-

ции крупных инженерных сооружений. Роль и значение отечественных ученых в станов-

лении и развитии геодезии. 

ГНСС-измерения: сущность, краткий обзор, применение. Применение ГНСС-

измерений для совершенствования государственной и специальных геодезических сетей.  

ГИС-технологии: сущность, краткий обзор, применение. 
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Современные задачи и проблемы геодезическо-гравиметрического обеспечения 

поисков, разведки и эксплуатации месторождений полезных ископаемых, мониторинга 

геодинамических процессов природного и техногенного генезиса, степени устойчивости 

природно-техногенных систем. 

Сущность 3D съемки с применением наземных лазерных сканеров. 
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