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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА программы вступительного экзамена 

 

1.1. Цель вступительного экзамена 

Целью вступительного экзамена в магистратуру является установление уровня 

подготовленности абитуриента к освоению программы магистратуры по направлению 

«Геодезия и дистанционное зондирование»  

 

1.2. Форма проведения вступительного экзамена  

Тест. 

1.3.Требования к процедуре вступительного экзамена 

Требования к порядку планирования, организации и проведения вступительного 

экзамена, к структуре и форме документов по организации вступительного экзамена 

сформулированы в Приказе МО РФ «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» № 1147 от 14 10.2015 и 

утвержденных в УрФУ  «Правилами приема граждан на обучение по программам 

магистратуры», введенной в действие приказом ректора от 16.11.2015. 

 

     1.4. Требования к оцениванию результатов вступительного экзамена 

Ответы оцениваются по 100 балльной системе на основании следующих критериев 

 

ОТЛИЧНО (80 - 100) – ответ на вопрос полный. Содержание ответа свидетельствует 

об уверенных знаниях абитуриента и о его умении решать профессиональные задачи, 

соответствующие его будущей квалификации.  

ХОРОШО (60 - 79) – ответ на вопрос полный, но содержание ответа или его форма 

свидетельствует о небольших пробелах в знании абитуриента при ответе на конкретный 

вопрос билета.  

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (40 - 59) – ответ на вопрос неполный, содержание ответа 

свидетельствует о недостаточных знаниях абитуриента в конкретном разделе 

экзаменационной программы.  

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (меньше 40) – содержание ответа свидетельствует о 

слабых знаниях абитуриента, о его непонимании или неправильном понимании вопроса. 

 

 

2. ТЕМАТИКА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Геодезия 

 

 Государственные геодезические сети. Их классификация и назначение. Способы 

построения геодезических сетей: триангуляция, трилатерация, полигнометрия, динамическая 

триангуляция, длиннобазисная радиоинтерферометрия, спутниковые методы. Высокоточные 

угловые измерения. Точность измерений. Способы измерений направлений и углов. 

Наилучшие периоды для производства угловых измерений. Точность измерений. 

Высокоточные линейные измерения. Эталон длины. Нормальные меры, промежуточные. 

Высокоточное геометрическое нивелирование. Назначение. Точность. Методика 

нивелирования I и II классов. Форма и размеры Земли. Определение радиуса Земли 

Эратосфеном. 
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 Автоматизация топографо-геодезических работ 

 

 Принцип действия и основные узлы импульсно-фазовых светодальномеров. 

 

 

 Высшая геодезия 

 

 Основная уровенная поверхность. Геоид, квазигеоид, референц-эллипсоид, общий земной 

эллипсоид. Геометрия земного эллипсоида. Основные параметры. Связь между ними. 

Взаимные нормальные сечения. Геодезические линии. Поведение геодезической линии и 

нормальных сечений на земном эллипсоиде. Прямая и обратная геодезические задачи. 

Способы решения геодезических задач. Решение сфероидических треугольников методом 

Лежандра и по способу аддитаментов. Проектирование результатов геодезических 

измерений с земной поверхности на эллипсоид. Астрономическое нивелирование. Вывод 

формул. Астрономо-гравиметрическое нивелирование. Системы счета высот. 

Приближенные, ортометрические, нормальные, динамические высоты. 

 

 

 

 

 Общая картография 

 

 Классификация картографических проекций. Проекция Гаусса–Крюгера. 

 

 

 Фотограмметрия  

 

 Аэрофотосъемка — основной метод получения информации для  составления карт. 

Основные требования к аэрофотоснимкам. Основные требования к оборудованию при 

аэрофотосъемке. Искажения снимков, обусловленные физическими факторами. Искажения 

аэрофотоснимков за наклон. Методы учета и исправления искажений. Искажения 

аэрофотоснимков за рельеф. Методы учета и исправления искажений. Продольный и 

поперечный параллаксы при аэрофотосъемке. Условия и методы получения стереомоделей. 

Космическая фотосъемка поверхности Земли. Особенности и масштаб. Применение. 

Особенности обработки космических снимков. 

 

 

 Космическая геодезия 

 

 Навигационные и геодезические спутниковые определения. Навигационные уравнения. 

Глобальные навигационные спутниковые системы GPS и Глонасс. Применение в геодезии. 

Современные геоцентрические геодезические системы координат: WGS-84, ПЗ-90. 

Динамические методы космической геодезии. Основное уравнение динамического метода. 

Геодинамические спутниковые системы. Разложение геопотенциала. Модели 

гравитационного поля Земли. 

 

 

 Геоинформатика 

 

 Основные задачи геоинформационных систем. Цифровое картографирование как основа 

геоинформационных систем. 
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 Физика Земли 

 

 Скоростной разрез Земли. Внутренние источники энергии Земли и планет. Разделение 

геомагнитного поля на поле внутренних и внешних источников. Абсолютная геохронология. 

Возраст Земли. 
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