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Перечень дисциплин, включенных в программу экзамена

1.

В перечень дисциплин вступительного экзамена в магистратуру по специальности
6М071100 – «Геодезия» входят следующие дисциплины:
- фотограмметрия;
- геодезия;
- картография.

Критерии оценивания знаний абитуриента

2.

Согласно П ЕНУ 48-14 «Положение о контроле оценки учебных достижений
обучающихся» знания, умения и навыки абитуриента, сдающего экзамен, оцениваются по
следующей системе:
Оценка по
буквенной
системе

Цифровой
эквивалент
баллов

Процентное
содержание

Оценка по
традиционной
системе

А

4,0

95-100

отлично

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

С

2,0

65-69

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

* В магистратуре профильного направления оценка «неудовлетворительно» ставится
промежутке от 0 до 29 баллов
Оценка «отлично» – глубокие знания всего материала дисциплины, понимание
сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически
последовательные полные, правильные и конкретные ответы на все
вопросы
экзаменационного билета. Активное использование в ответах на вопросы материалов
рекомендованной литературы.
Оценка «хорошо» - твердые и достаточно полные знания материала дисциплины,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Последовательные, полные, конкретные ответы на вопросы. Использование в ответах на
вопросы отдельных материалов рекомендованной литературы.
Оценка «удовлетворительно» - знание основных вопросов программы. Правильные,
но недостаточно полные, без грубых ошибок, ответы на вопросы. Слабое использование в
ответах на вопросы отдельных материалов рекомендованной литературы.
Оценка «неудовлетворительно» - неправильные ответы на вопросы, непонимание
сущности излагаемых вопросов. Демонстрация незнания материалов рекомендованной
литературы.

3.

Содержание экзаменационных дисциплин

В программу вступительного экзамена по специальности 6М071100 «Геодезия вошли
следующие дисциплины:
- фотограмметрия;
- геодезия;
- картография.
Дисциплина «Фотограмметрия» направлена на изучение и использование
современных геодезических спутниковых навигационных приборов, теории одиночных и
парных снимков, способов и методов обработки аэрокосмических снимков, используемых в
фотограмметрических оборудованиях и програмных обеспечениях.
Дисциплина «Геодезия» направлена на узичения положений геодезии, содержания и
структуры строительных процессов, состава работ и методов выполнения всех основных
видов строительных процессов, необходимых при возведении зданий и сооружений.
Дисциплина «Картография» дает студенту основные понятия о работе с
географическими картами и атласами, показывает их свойства как образно-знаковых
моделей действительности, учит оценке и использованию картографических произведений,
учит некоторым приемам составления карт.

4.

Перечень экзаменационных вопросов по дисциплинам

Перечень вопросов по дисциплине (Фотограмметрия)
1.
Предмет и задачи геодинамики; динамические процессы в системе «планета
Земля»
2.
Силовые поля, обуславливающие геодинамические процессы
3.
Основы теории геодинамики и методы геодезических и картографических
наблюдений
4.
Решение геодинамических задач в единой геодезической системе координат и
отсчета времени
5.
Нивелирование и уровномерные наблюдения на различных геодинамических
полигонах
6.
Совершенствование моделей движения искусственных спутников Земли, входящих
в спутниковые навигационные системы
7.
Виды геодинамических процессов их влияние на формирование земной коры
8.
Развитие средств и методов космической геодезии
9.
Последовательность
действий
по
созданию
и
функционированию
геодинамических полигонов
10.
Проблемы определения параметров перемещении тектонических блоков
11.
Современные наземные системы лазерного сканирования и возможности их
применения в геодезии
12.
Оптимальные методы проектирования геодезических сетей
13.
Применение навигационных приёмников GPS для построения цифровых карт
14.
Проблема высот в геодезии
15.
Геометрическая и радиометрическая коррекция данных съемок. Уровни обработки
исходных данных аэрокосмических съемок
16.
Области применения и история развития аэрокосмического мониторинга
окружающей среды
17.
Геостационарные спутники аэрокосмического мониторинга
18.
Определение координат на земной поверхности с помощью спутниковых методов
19.
Параметры полетов летательных аппаратов, влияющие на качество информации
20.
Проблемы наблюдения за деформациями сооружений геодезическими методами

Предмет и задачи геодинамики; динамические процессы в системе «планета
Земля»
22.
Силовые поля, обуславливающие геодинамические процессы
23.
Основы теории геодинамики и методы геодезических и картографических
наблюдений
24.
Решение геодинамических задач в единой геодезической системе координат и
отсчета времени
25.
Нивелирование и уровномерные наблюдения на различных геодинамических
полигонах
21.

Перечень вопросов по дисциплине (Геодезия)
1. Сущность современных проблем в геодезии и картографии
2. Постановка задачи определения фигуры Земли и её гравитационного поля в единой
геоцентрической системе координат
3.
Спутниковые методы определения фигуры Земли, её гравитационного поля,
движения полюсов и неравномерностей суточного вращения
4.
Астрономо-гравиметрические методы
5.
Проблема уточнения системы координат ПЗ-90 и связанных с ней
фундаментальных постоянных, уточнение параметров связи систем ПЗ-90 и WGS-84
6.
Изучение движения полюсов динамической системы «Земля – Космос»
7.
Определение высот геоида и изучение топографии морей и Мирового Глобальная
спутниковая система определения местоположения GPS и ее применение в геодезии
океана
8.
Геодезические методы определения координат при геодинамических
исследованиях
9.
Спутниковые методы определения координат при исследовании геодинамических
процессов
10.
Объект и методы изучения аэрокосмического мониторинга окружающей среды
11.
Области применения и история развития аэрокосмического мониторинга
окружающей среды
12.
Комплекс аэрокосмического мониторинга окружающей среды. Организация
мониторинга окружающей среды
13.
Структура мониторинга окружающей среды
14.
Виды съемочной аппаратуры. Параметры данных аэрокосмических съемок.
Первичная обработка данных аэрокосмических съемок
15.
Астрономо-гравиметрические методы
16.
Метод полярной съемки
17.
Проблемы обучения геодезии и картографии в ВУЗах
18.
Пути совершенствования геодезических сетей
19.
Создание цифровых карт с использованием ГИС технологии
20.
Геометрическая и радиометрическая коррекция данных съемок
21.
Сущность современных проблем в геодезии и картографии
22.
Постановка задачи определения фигуры Земли и её гравитационного поля в единой
геоцентрической системе координат
23.
Спутниковые методы определения фигуры Земли, её гравитационного поля,
движения полюсов и неравномерностей суточного вращения
24.
Астрономо-гравиметрические методы
25.
Проблема уточнения системы координат ПЗ-90 и связанных с ней
фундаментальных постоянных, уточнение параметров связи систем ПЗ-90 и WGS-84

Перечень вопросов по дисциплине (Картография)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Назначение и виды геосетей, требования к их точности
Новые методы и технология в области геодезии и картографии
Оценка точности проектов микротриангуляции
Особенности измерения углов имени в инженерно-геодезических сетях
Проектирование полигонометрических ходов и сетей
Особенности угловых и линейных измерении в инженерной полигонометрии
Приборы для измерения углов и линий
Точная микротриангуляция
Глобальная спутниковая система определения местоположения GPS и ее
применение в геодезии
Особенности закрепления геодезических пунктов в городской полигонометрии
Комплексные исследования на локальных геодинамических полигонах
Комплексные исследования на локальных геодинамических полигонах
Общая характеристика интергеодезических планов
Общая характеристика интергеодезических планов
Назначение и требования к высоте геосъемки строительной площадки
Назначение и требования к высоте геосъемки строительной площадки
Назначение и требования к высоте геосъемки строительной площадки
Общая характеристика интергеодезических планов
Основные методы геодезического и картографического наблюдения
Современные методы определения передвижения тектонических блоков
Современные методы определения передвижения тектонических блоков
Новые методы и технологии в области геодезии и картографии
Оценка точности проектов микротриангуляции
Особенности измерения углов имени в инженерно-геодезических сетях
Проектирование полигонометрических ходов и сетей

5.
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