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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные  и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1  

ОПК-3 способностью использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 способностью использовать знания нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах 

ПК-8 способностью использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах 

недвижимости, современных географических и земельно-

информационных системах 

ПК-10 способностью использовать знания современных технологий при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ 

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

 

ОК-6: способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные  и 

культурные различия. 

З1-

законодательство 

РФ в сфере 

государственного 

кадастрового 

учета, 

землеустройства, 

градостроительств

а, жилищного 

законодательства и 

смежных областях 

знаний  

У1-логически 

верно, 

аргументировано и 

ясно строить 

устную и 

письменную 

речь;У2-проверять 

соответствие 

представленных 

документов 

нормам 

законодательстваР

В1-требованиями 

режима секретности, 

сохранности 

служебной, 

коммерческой и 

государственной 

тайны, неразглашения 

сведений 

конфиденциального 

характера; 

В1-Законодательством 

РФ в сфере 



З2-Иностранный 

язык,философиюпс

ихологию и 

педагогику,теорию

управления,социол

огию и 

культурологию 

З2-рассмотрение 

заявлений и 

документов, 

поступивших с 

ними  

необходимых для 

осуществления 

кадастровых 

действий: проверка 

представленных 

документов на 

предмет 

отсутствия 

оснований для 

отказа или 

приостановления 

Ф кадастровых 

действий, включая 

проведение 

пространственного 

анализа сведений 

ГКН; 

У3-подготовить 

протокол проверки 

документов в 

соответствии с 

кадастровыми 

процедурами;  

У4-принимать 

решения по 

результатам 

выполнения 

кадастровых 

процедур; 

У5-направлять 

документы по 

результатам 

рассмотрения 

заявлений о 

кадастровом учете 

и документах, 

необходимых для 

осуществления 

кадастрового 

учета, для выдачи 

и отправки 

заявителю 

государственного 

кадастрового учета, 

землеустройства, 

градостроительства, 

жилищного 

законодательства и 

знаниями в смежных 

областях. 

ОК-7: способностью 

к самоорганизации и 

самообразованию. 

З1- содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности и 

технологий 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствовани

я 

профессиональной 

деятельности. 

У1-планировать 

цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности;  

У2-самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированно

й для выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

 

В1- технологиями 

организации процесса 

самообразования и 

самоорганизации; 

приемами 

целеполагания во 

временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности. 

 

ОПК-3: 
способностью 

использовать знания 

современных 

З1-методы 

проведения 

геодезических 

измерений, оценку 

У1-выполнять 

топографо-

геодезические 

работы и 

В1-технологиями в 

области геодезии на 

уровне 

самостоятельного 



технологий 

проектных, 

кадастровых и других 

работ, связанных с 

землеустройством и 

кадастрами. 

их точности и 

иметь 

представление об 

их использовании 

при определениях 

формы и размеров 

Земли; 

З2-методы и 

средства 

составления 

топографических 

карт и планов, 

использование 

карт и планов и 

другой 

геодезической 

информацией при 

решении 

инженерных задач 

в землеустройстве; 

З3-порядок 

ведения, правила и 

требования, 

предъявляемые к 

качеству и 

оформлению 

результатов 

полевых 

измерений, 

материалов, 

документации и 

отчетности; 

З4-систему 

топографических 

условных знаков. 

 

обеспечивать 

необходимую 

точность 

геодезических 

измерений, 

сопоставлять 

практические и 

расчетные 

результаты; 

У2-анализировать 

полевую 

топографо-

геодезическую 

информацию. 

 

решения практических 

вопросов 

специальности, 

творческого 

применения этих 

знаний при решении 

конкретных задач; 

В2-методами 

проведения топографо-

геодезических работ и 

навыками  

использования 

современных 

приборов, 

оборудования и 

технологий. 

 

ПК-

3:способностью 

использовать знания 

нормативной базы и 

методик разработки 

проектных решений 

в землеустройстве и 

кадастрах. 

З1-методы и 

средства 

составления 

топографических 

карт и планов, 

использование карт 

и планов и другой 

геодезической 

информацией при 

решении 

инженерных задач в 

землеустройстве; 

З2-порядок ведения, 

правила и 

требования, 

У1-реализовывать 

на практике 

способы 

измерений и 

методики их 

обработки при 

построении 

опорных 

геодезических 

сетей; 

У2-оценивать 

точность 

результатов 

геодезических 

измерений;  

В1-технологиями в 

области геодезии на 

уровне 

самостоятельного 

решения практических 

вопросов 

специальности, 

творческого 

применения этих 

знаний при решении 

конкретных задач; 

В2-методами 

проведения топографо-

геодезических работ и 

навыками  



предъявляемые к 

качеству и 

оформлению 

результатов 

полевых измерений, 

материалов, 

документации и 

отчетности; 

 

У3-уравнивать 

геодезические 

построения 

типовых видов; 

У4-использовать 

пакеты 

прикладных 

программ, базы 

данных для 

накопления и 

переработки 

геопространственн

ой информации, 

проводить 

использования 

современных 

приборов, 

оборудования и 

технологий. 

ПК-

8:способностью 

использовать знание 

современных 

технологий сбора, 

систематизации, 

обработки и учета 

информации об 

объектах 

недвижимости, 

современных 

географических и 

земельно-

информационных 

системах. 

З1-порядок 

предоставления 

сведений, 

содержащихся в 

государственном 

кадастре 

недвижимости; 

З2-информатику,и 

информационные 

технологии  

З3 -ведение 

государственного 

кадастра 

недвижимости с 

использованием 

автоматизированно

й информационной 

системы 

государственной 

регистрации; 

З4 -порядок ведения 

архива и правила 

хранения 

документов,инструк

ции по 

эксплуатации 

копировально-

множительной 

техники; 

З4 -методы работы 

с информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях З5 -

нормативно-

правовые акты РФ, 

регламентирующие 

действия по 

У1-использовать 

программные 

комплексы, 

применяемые для 

ведения ГКН  

У2-Применять 

средства 

криптографическо

й защиты и 

электронную 

подпись У3-

проверять 

соответствие 

представленных 

документов 

нормам 

законодательства 

РФ 

У4-вести 

электронный 

документооборот;

У5-применять в 

работе знание 

норм 

законодательства 

РФ в сфере 

государственного 

кадастрового 

учета, 

землеустройства, 

градостроительств

а и смежных 

областях знаний; 

У6-использовать 

копировально- 

множительное 

оборудование. 

 

В1-подготовка и 

направление запросов 

в органы 

государственной 

власти, органы 

местного 

самоуправления, 

органы технической 

инвентаризации на 

предоставление 

документов,  

необходимых для 

осуществления 

государственного 

кадастрового учета; 

В2-рассмотрение 

заявленийи 

документов, 

поступивших с ними и 

необходимых для 

осуществления 

кадастровых действий: 

В3-подготовка 

протокола проверки 

документов в 

соответствии с 

кадастровыми 

процедурами  

В4-принятие решения 

по результатам 

выполнения 

кадастровых процедур 

направление 

документов по 

результатам 

рассмотрения 

заявления о 

кадастровом учете и 



использованию 

электронной 

цифровой подписи 

З6 - геодезические 

работы при 

землеустройстве,орг

анизация 

землеустроительны

х работ, оценку 

точности 

геодезических 

измерений для 

землеустройства. 

документов, 

необходимых для 

осуществления 

кадастрового учета  

В5-выявление и 

исправление 

технических ошибок, 

допущенных при 

ведении ГКН, 

кадастровых ошибок в 

сведениях ГКН и 

подготовка 

соответствующих 

протоколов и решений 

В6-систематизация и 

ведение архива 

кадастровых дел на 

бумажном носителе 

ПК-10: 

способностью 

использовать знания 

современных 

технологий при 

проведении 

землеустроительных 

и кадастровых работ 

З1-современные 

методы построения 

опорных 

геодезических 

сетей; 

З2-современные 

геодезические 

приборы, способы и 

методы выполнения 

измерений с ними, 

поверки и 

юстировки 

приборов и 

методику их 

исследования; 

З3-способы 

определения 

площадей участков 

местности, и 

площадей контуров 

сельскохозяйственн

ых угодий с 

использованием 

современных 

технических 

средств; 

З4-теорию 

погрешностей 

измерений, методы 

обработки 

геодезических 

измерений и оценки 

их точности; 

З5-основные 

У1- применять 

специализированн

ые 

инструментально-

программные 

средства 

автоматизированно

й о6работки 

аэрокосмической 

информации; 

У3-реализовывать 

на практике 

способы 

измерений и 

методики их 

обработки при 

построении 

опорных 

геодезических 

сетей; 

У4-оценивать 

точность 

результатов 

геодезических 

измерений;  

У5-уравнивать 

геодезические 

построения 

типовых видов; 

У6-использовать 

пакеты 

прикладных 

программ, базы 

данных для 

В1- методикой 

оформления планов с 

использованием 

современных 

компьютерных 

технологий; 

В2-навыками работы 

со 

специализированными 

программными 

продуктами в области 

геодезии; 

В3-методами и 

средствами обработки 

разнородной 

информации при 

решении специальных 

геодезических задач в 

землеустройстве;навык

ами работы с 

топографо-

геодезическими 

приборами и 

системами; 

В4-навыками 

соблюдения правил и 

норм охраны труда и 

безопасности 

жизнедеятельности при 

топографо-

геодезических работах; 

В5-навыками поиска 

информации из 

области геодезии в 



методы 

определения 

планового и 

высотного 

положения точек 

земной поверхности 

с применением 

современных 

технологий; 

З6-основы 

применения аэро 

снимков при 

решении задач 

изучения земельных 

ресурсов, учета 

земель, 

землеустройство, 

мелиорации и 

охраны земель;  

З7-основные 

принципы 

определения 

координат с 

применением 

глобальных 

спутниковых 

навигационных 

систем. 

 

накопления и 

переработки 

геопространственн

ой информации, 

проводить 

необходимые 

расчеты на ЭВМ;  

У7-определять 

площади контуров 

сельскохозяйствен

ных угодий; 

У8-использовать 

современную 

измерительную и 

вычислительную 

технику для 

определения 

площадей;  

У9-формировать и 

строить цифровые 

модели местности 

и использовать 

автоматизированн

ые методы 

получения и 

обработки 

геодезической 

информации. 

 

Интернете и других 

компьютерных сетях. 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 
№ 

темы 

Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1. Введение. Государственнаягеодезическаясеть. 
2. Связь государственной геодезической сети и местных сетей. 
3. Способы создания опорных межевых сетей (ОМС). 
4. Способы построения межевых съемочных сетей на застроенных и 

незастроенных территориях 
5. Межевание в системе землеустройства. 
6. Принципы, методы межевания. 
7. Нормативная база межевания земель. 
8. Документальные основы межевания. 

 

 

 

 



Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-6 +  + +  + + + 

ОК-7 + +  + +  + + 

ОПК-3  + +    + + 

ПК-3 +  + +  +   

ПК-8  +  + +  + + 

ПК-10        + 

Итого + + + + + + + + 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

Код 

контрол

ируемой 

компете

нции 

или ее 

части 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(знать,уметь, 

владеть), 

характеризующ

ие этапы 

формирования 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1. Введение. 

Государственнаягеод

езическаясеть. 

ОК-1 

ОПК-3 

ПК-5 

ОК-6 

Знать: З1, З2. 

Уметь:У1,У2,.  

Владеть: В1,В2 

ОК-7 

Знать: З1, З2. 

Уметь:У1,У2.  

Владеть: В1,В2 

ОПК-3 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1,У2,  

Владеть: 

В1,В2. 

ПК-3 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1,У2..  

Владеть:В1,В2. 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

 

-

Экзаменационны

е вопросы №№ 

1-3; 

-Задача № 1 



2. Связь 

государственной 

геодезической сети и 

местных сетей. 

 ОК-6 

Знать: З1, З2. 

Уметь:У1,У2,.  

Владеть: В1,В2 

ОПК-3 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1,У2,  

Владеть: 

В1,В2. 

ПК-3 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1,У2..  

Владеть:В1,В2. 

ПК-8 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть:В1, 

В2. 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

 

Экзаменационны

е вопросы №№ 

1-3; 

-Задача № 1 

3. Способы создания 

опорных межевых 

сетей (ОМС). 

 ОК-7 

Знать: З1, З2. 

Уметь:У1,У2.  

Владеть: В1,В2 

ОПК-3 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1,У2,  

Владеть: 

В1,В2. 

ПК-3 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1,У2..  

Владеть:В1,В2. 

ПК-10 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть:В1, 

В2. 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

 

Экзаменационны

е вопросы №№ 

1-3; 

-Задача № 1 

4. Способы построения 

межевых 

съемочных сетей 

на застроенных и 

незастроенных 

территориях 

 ОПК-3 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1,У2,  

Владеть: 

В1,В2. 

ПК-3 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1,У2..  

Владеть:В1,В2. 

ПК-8 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть:В1, 

В2. 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

-лаборатор. 

работа. 

Экзаменационны

е вопросы №№ 

1-3; 

-Задача № 1 



ПК-10 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть:В1, 

В2. 

 

5. Межевание в системе 

землеустройства. 

 ОК-7 

Знать: З1, З2. 

Уметь:У1,У2.  

Владеть: В1,В2 

ОПК-3 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1,У2,  

Владеть: 

В1,В2. 

ПК-3 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1,У2..  

Владеть:В1,В2. 

ПК-8 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть:В1, 

В2. 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

-лаборатор. 

работа. 

Экзаменационны

е вопросы №№ 

1-3; 

-Задача № 1 

6. Принципы, методы 

межевания. 

 ОПК-3 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1,У2,  

Владеть: 

В1,В2. 

ПК-3 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1,У2..  

Владеть:В1,В2. 

ПК-8 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть:В1, 

В2. 

ПК-10 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть:В1, 

В2. 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

 

Экзаменационны

е вопросы №№ 

1-3; 

-Задача № 1 

7. Нормативная база 

межевания земель. 

 ОК-7 

Знать: З1, З2. 

Уметь:У1,У2.  

Владеть: В1,В2 

ОПК-3 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1,У2,  

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

Экзаменационны

е вопросы №№ 

1-3; 

-Задача № 1 



Владеть: 

В1,В2. 

ПК-3 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1,У2..  

Владеть:В1,В2. 

ПК-10 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть:В1, 

В2. 

 

-лаборатор. 

работа. 

8. Документальные 

основы межевания. 

 ОК-6 

Знать: З1, З2. 

Уметь:У1,У2,.  

Владеть: В1,В2 

ОПК-3 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1,У2,  

Владеть: 

В1,В2. 

ПК-8 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть:В1, 

В2. 

ПК-10 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть:В1, 

В2. 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

-лаборатор. 

работа. 

Экзаменационны

е вопросы №№ 

1-3; 

-Задача № 1 

 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 



т.п. 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения. 

Перечень 

дискуссионных тем для 

проведения круглого 

стола, дискуссии, 

полемики, диспута, 

дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы 

докладов,сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
6 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

9 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

10 Курсовая работа  Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в 

письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа 

определенной учебно-

исследовательской темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а так же собственные взгляды 

на нее. 

Темы курсовых 

работ 

 Лабораторная работа Средство для закрепления и 

практического освоения материала по 

определенному разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

 Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  и искомым, 

заданные условием задачи, на основе чего 

задания по задачам  



надо  выбрать, а затем выполнить  

действия, в том числе арифметические, 

и дать ответ  на вопрос задачи. 

 Расчетно-

графическая работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной тематике для решения 

задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом. 

комплект заданий 

для выполнения 

расчетно-

графической работы 

 

 

 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 
№ 

п/

п 

критерии оценивания Количество 

 баллов 

оценка/зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 

задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

5 удовлетвори

тельно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 

отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

0 неудовлетво

рительно 

 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

1 90-100 % 9-10 отлично/зачет 



2 80-89% 7-8 отлично/зачет 

3 70-79% 5-6 хорошо/зачет 

4 60-69% 3-4 удовлетворительно/зачет 

5 50-59% 1-2 удовлетворительно/зачет 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 1 Полное верное решение. В логическом 

рассуждении и решении нет ошибок, задача 

решена рациональным способом. Получен 

правильный ответ.Ясно описан способ 

решения. 

 

9-10 

отлично 

 

2 Верное решение, но имеются небольшие 

недочеты, в целом не влияющие на решение, 

такие как небольшие логические пропуски, не 

связанные с основной идеей решения. Решение 

оформлено не вполне аккуратно, но это не 

мешает пониманию решения. 

 

 

7-8 

отлично 

 

3 Решение в целом верное. В логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, но задача решена неоптимальным 

способом или допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая ошибка, 

механическая ошибка или описка при 

переписывании выкладок или ответа, не 

исказившие содержание ответа. 

 

 

5-6 

хорошо 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах.При объяснении 

сложного  явления указаны не все 

существенные факторы. 

 

 

3-4 

удовлетворительно 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и в решении. Рассчитанное 

значение искомой величины искажает 

содержание ответа. Доказаны 

вспомогательные утверждения, помогающие в 

решении задачи. 

 

 

2-3 

удовлетворительно 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при 

отсутствии решения. Отсутствует 

окончательный численный ответ (если он 

предусмотрен в задаче). Правильный ответ 

угадан, а выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

 

 

1 

неудовлетворительно 

 

7 Решение неверное или отсутствует.  неудовлетворительно 



0  

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 
№ 

п/

п 

критерии оценивания кол-во 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

9-10 отлично 

 

2 основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность 

в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы. 

7-8 хорошо 

 

3 имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы. 

4-6 удовл-но 

 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

1-3 неудовл-но 

 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 неудовл-но 

 

 

 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 
№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 

достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, 

графическое выделение особо значимой информации; работа 

выполнена в полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако работа 

выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  

достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают 
6-5 



качество выполненной работы. 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 

достигнута. 
менее 5 

 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, безукоризненное 

знание основных понятий и положений, 

логически и лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

19-20 отлично 

 

2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое знание 

основных понятий и положений по вопросам, 

структурированные, последовательные, 

полные, правильные ответы 

17-18 отлично 

 

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание основных 

понятий и положений по вопросам, 

содержательные, полные и конкретные ответ 

на вопросы. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

15-16 хорошо 

 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы 

на вопросы, минимальное количество 

неточностей, небрежное оформление 

13-14 удовлетворительно 

 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по 

сути верное понимание вопросов, в целом 

правильные ответы на вопросы, наличие 

неточностей, небрежное оформление 

11-12 удовлетворительно 

 

6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

9-10 удовлетворительно 

 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

7-8 неудовлетворительно 

 

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

5-6 неудовлетворительно 

 

9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

3-4 неудовлетворительно 

 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 неудовлетворительно 

 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте технических 

средств, в том числе телефона 

0 неудовлетворительно 

 



 

 

И) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 
№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, 

графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены 

и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 

материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Раздел № 1. ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по разделу: 

 

1. Понятие о форме и размерах Земли  

2. Геодезические чертежи (карта, план, профиль).  

3. Понятие о геодезических съемках  

4. Единицы мер, применяемые в геодезии   

5. Масштабы планов и карт. Точность масштаба  

6. Системы координат, применяемые в геодезии   

7. Сведения из теории ошибок измерений   

8. Условные знаки на чертежах.  

9. Чертежные инструменты и материалы   

10. Закрепление и обозначение точек и линий на местности 

11. Вешение линий   

12. Приборы для измерения линий на местности и их поверки  

13. Измерение линий. Понятие об ошибках и точности измерения линий   

14. Определение горизонтальных проложенных линий  

15. Эклиметр, принцип работы и применение. 

16. Ориентирование линий. Азимуты и румбы линий  

17. Дирекционные углы   

18. Связь между углами полигона, азимутами, дирекционными углами и 

румбами   

19. Определение дирекционных углов, азимутов и румбов на планах к картах  

20. Буссоль. Измерение магнитных азимутов и румбов  

21. Построение планов   

22. Определение и деление площадей   

23. Способы определения площадей  

24. Понятие об аналитическом способе вычисления площадей   

25. Графический способ определения площадей   

26. Определение площадей палетками  

27. Полярный планиметр и работа с ним  

28. Средняя погрешность. 

29. Относительная погрешность. 



30. Средняя квадратическая ошибка измерения. 

31. Предельная ошибка измерений. 

32. Ошибка по формуле Гаусса, по формуле Бесселя. 

33. Средняя квадратическая ошибка арифметической средины. 

34. Средняя квадратическая ошибка функций измеренных величин. 

35. Неравноточные измерения  веса измеренных величин. 

Задание 2.Тесты по разделу  

1. Фигура и размеры Земли. Системы координат. 

1. Чему равен радиус (в км) Земли,принятой за шар, и ее периметр по 

экватору? 

1. 6371       12742 

2. 12742     40010 

3. 6371       40010 

4. 6395       39000  

 

2. Чему равна долгота точки (в градусах), находящейся на Гринвичском 

меридиане? 

1. 90 

2. 0 

3. 180 

4.360 

 

3. Чему равна широта точки (в градусах), находящейся на полюсе и 

экваторе? 

1. 90          0 

2. 0            90 

3. 180     180 

4. 180       0 

 

4. Какие линии приняты за оси в зональной системе координат? 

1. Начальный меридиан. Параллель, проходящая через рассматриваемую 

точку 

2. Меридиан, проходящий через рассматриваемую точку. Экватор 

3. Меридиан, проходящий через середину зоны. Экватор 

 

5. В какой зоне находится точка с долготой 42
0
30’? 

1. 6 

2. 7 

3. 8 

4. 9 

 

6. Чему равно значение ординаты, обозначенной на карте цифрой5372 

км? 

1.128 

2. 372 



3.5372 

 

7. По какому выражению определяется относительная погрешность в 

расстояниях при переходе с шаровой уровенной поверхности на 

плоскую? 

1. d
2
/2R 

2. d
3
/3R

2
 

3. d
2
/3R

3
 

4. d2/4R
4
 

 

8. Какая система прямоугольных координат принята в геодезии? 

 1.Зональная 

 2.Полярная 

 3.Географическая 

 4.Местная 

 

9.  В каком углу нужно взять начало условных координат, чтобы 

избежать их отрицательных значений? 

1. ЮЗ 

2. СЗ 

3. ЮВ 

4. СВ 

 

10. Что называется геоидом? 

1. Фигура, ограниченная уровенной поверхностью, совпадающей с 

поверхностью Земли. 

2. Фигура, ограниченная уровенной поверхностью, совпадающей со 

спокойной поверхностью морей и океанов и мысленно продолженная 

под материками. 

3. Фигура, имеющая 29 %поверхности Земли и 71% мирового океана с 

морями. 

4.Фигура, ограниченная уровенной поверхностью, совпадающей с 

поверхностью эллипсоида. 

 

11. Что такое земной эллипсоид?  

1. Поверхность, близкая к морю и описываемая математическими 

зависимостями. 

2. Поверхность, близкая к геоиду и описываемая математическими 

зависимостями. 

3. Поверхность, площадь которой равна 6371117 м. 

4.Поверхность,близкая к земле 

 

12. Какими элементами определяется земной Эллипсоид? 

1. Прямоугольными координатами и дирекционным углом. 

2. Объем, площадью и радиусом. 



3. Большой и малой полуосями, полярным сжатием. 

4. Полярными координатами и дирекционным углом 

 

13. Для чего применяется референц-эллипсоид?  

1. Для обработки материалов с искусственных спутников Земли. 

2. Для передачи геодезической информации в народное хозяйство. 

3. Для обработки геодезических измерений и установлений системы 

геодезических координат. 

4. Для обработки геодезических материалов  

 

14. Написать условное значение ординаты, расположенной в 6 зоне к 

востоку от осевого меридиана на расстоянии 153748,4 м. 

1. 6653748,4 

2. 6446251,6 

3. 6153748,4 

4.6346251,6 

 

15. Написать условное значение ординаты, расположенной в 6 зоне к 

западу от осевого меридиана на расстоянии 96423,5 м. 

1. 6596423,5 

2. 6096423,5 

3. 6403576,5 

4. 6196423,5 

 

16.  В каком углу нужно взять начало условных координат, чтобы 

избежать их положительных  значений? 

1. ЮЗ 

2. СЗ 

3. ЮВ 

4. СВ 

 

17. В какой зоне находится точка с долготой 55
0
30’? 

1. 6 

2. 7 

3. 8 

4. 10 

 

18. Какая система прямоугольных координат принята в геодезии? 

 1.Зональная 

 2.Полярная 

 3.Географическая 

 4.Местная 

 

19 Чему равна общая площадь поверхности земли? 

1.340 млн.км
2
 



2.450 млн.км
2
 

3.510 млн.км
2
 

4.620млн.км
2
 

20. Написать условное значение ординаты, расположенной в 7 зоне к 

востоку от осевого меридиана на расстоянии 165398,4 м. 

1. 6653748,4 

2. 6446251,6 

3. 6153748,4 

4.6346251,6 

 

2. Геодезическое ориентирование 

 

1. Чем оценивается направление линии на местности?  

1. вертикальным углом 

2. дирекционным углом 

3. длиной линии 

4. горизонтальным углом 

 

2. По какой формуле находится дирекционный угол, последующей 

стороны при правых углах? 

1. αn= αn-1-180+β 

2. αn= αn-1+180-β 

3. αn= αn-1+90-β 

4. αn= αn-1-180-β 

 

3. Дирекционные углы α1-2=50
0
, α2-3=100

0
. Укажите правый внутренний 

угол. 

1. 350
0
 

2. 250
0
 

3. 290
0
 

4. 130
0 

 

5. Магнитный азимут 129
0
00’, склонение магнитной стрелки западное 

4
0
30’. Укажите истинный азимут. 

1. 133
0
30’ 

2. 124
0
30’ 

3. 120
0
00’ 

4. 130
0
00’ 

 

6. Румб прямого направления линии СВ: 59°. Укажите дирекционный 

угол обратного направления. 

1. 59
0
 

2. 239
0
 

3. 31
0
 

4. 39
0
 



 

7. Румб обратного направления ЮЗ: 49°. Укажите дирекционный угол 

прямого направления. 

1. 49
0
 

2. 311
0
 

3. 131
0
 

4. 231
0 

 

8. Дирекционный угол α 1-2=105
0
 14’ 10” Чему равен дирекционный угол 

α2-1? 

1. 150
0
 14’ 10” 

2. 285
0
 14’ 10” 

3. 105
0
 14’ 10” 

4.185
0
 14’ 10” 

 

9. Азимут магнитный равен 105
0 

35’ 00”. Поправка направления равна 

+100 56’. Чему равен угол направления? 

1. 104
0
 39’ 00” 

2. 126
0
 31’ 00” 

3. 294
0
 39’ 00” 

4. 116
0
 31’ 00 

 

10. Чему равна поправка направления Пн=? Если δ=+9033’; φ=-90 23’. 

1. 80
0
 00’ 

2. 188
0
 00’ 

3. 100
0
 00’ 

4. 90
0
 00’ 

 

 

13. По какой формуле осуществляется переход от магнитного азимута к 

дирекционному углу: 

1) α=Ам-(±Пн) 

2) α=Ам+(±Пн) 

3) α=Ам+1800 

4) α=Ам-1800 

 

14. По какой формуле вычисляется поправка направления? 

1) Пн=(±δ)-(±γ) 

2) Пн=(±γ)-(±δ) 

3) Пн=Ам-γ 

4. Пн=Ам+γ 

4))fv=ΣVnp+ΣVt 

 

15. Румб прямого направления ЮЗ: 49°. Укажите дирекционный угол 

прямого направления. 



1. 135
0
 

2. 311
0
 

3. 229
0
 

4. 231
0 

 

16. Дирекционные углы α1-2=70
0
, α2-3=120

0
. Укажите правый 

внутренний угол. 

1. 350
0
 

2. 250
0
 

3. 290
0
 

4. 130
0 

 

17. Дирекционный угол α 1-2=105
0
 14’ 10” Чему равен дирекционный 

угол α2-1? 

1. 150
0
 14’ 10” 

2. 285
0
 14’ 10” 

3. 105
0
 14’ 10” 

4.185
0
 14’ 10” 

 

18. Азимут прямого направления СВ: 140°. Укажите румб  прямого 

направления. 

1. СВ:35
0
 

2. ЮВ: 40
0
 

3. СЗ:20
0
 

4. ЮЗ: 231
0 

 

19. Магнитный азимут 129
0
00’, склонение магнитной стрелки западное 

4
0
30’. Укажите истинный азимут. 

1. 133
0
30’ 

2. 124
0
30’ 

3. 120
0
00’ 

4. 130
0
00’ 

 

20. По какой формуле находится дирекционный угол, последующей 

стороны при левых углах? 

1. αn= αn-1-180+β 

2. αn= αn-1+180-β 

3. αn= αn-1+90-β 

4. αn= αn-1-180-β 

 

 

3.Прямая и обратная геодезические задачи. 

 

1. В какой последовательности вычисляется значение 

абсциссы Хn? 



1. Хn= Хn-1+ΔХ, ΔХn=dcosα, Xn= αn-1+180-β 

2. α n= αn-1+180-β, ΔХn=dcosα, Xn= αn-1+ ΔХn 

3. ΔХn=dcosα, α n= αn-1+180-β, Xn= Xn-1+ ΔХn 

4α n= αn-1+180-β, Xn= Xn-1+ ΔХn. ΔХn=dcosα, 

 

2. Укажите формулу для правых внутренних углов. 

1. α n= αn-1-180+β 

2. α n= αn-1-180-β 

3. α n= αn-1+180-β 

4. α n= αn-1-180-β 

 

3. Укажите правильную формулу для определения дирекционного угла. 

1. α=arctg[(Xкон-Хнач)/(Унач-Укрн)] 

2. α=arctg[(Укон-Унач)/[(Xкон-Хнач)] 

3. α=tg[(Унач-Укон)/(Хнач-Хкрн)] 

4. α=tg[(Xкон-Хнач)/(Унач-Укрн)] 

 

4. Зная координаты двух точек, по какой формуле проще определить 

горизонтальное приложение между ними? 

1. d=Δy/sin 

2. d=Δx/cos 

3. d
2
= Δx

2
 + Δy

2 

4.d= Δx
2
- Δy

2 

 

5. Вычислите абсолютную невязку, если fх=-0,40; fу=+0,30 

1. 0,30 

2. 0,40 

3. 0,50 

4. 0,60 

 

6. Укажите относительную невязку в периметре полигона равном 350 м, 

если абсолютная невязка 0.7 м. 

1. 1:5000 

2. 1:500 

3. 0,005 

4. 0.007 

 

7. Сторона d=200 м, дирекционный угол 135°. Вычислите ΔХ   и  ΔУ. 

1. –0,71, +0,71 

2. –1,42, -1,42 

3. –141,4 +141,4 

4. +1,42, +1,42 

 

8. Какова допускаемая невязка в горизонтальных углах измеряемых 

теодолитом 2ТЗО? 



1. 2n 

2. 1/5n 

3. 1n 

4. 3n 

 

9. х=-10,50, у=-60; х1=-150,80, у1=-205,40.Укажите значениеΔ х, Δу 

1. +161,20, -250,40 

2. –140,30, -145,40 

3. +140,30, +250,40 

4. –145,30, +260,40 

 

 

10. Что определяют в прямой геодезической задаче? 

1. Координаты 
2. Расстояния 

3. Дирекционный угол 

4. Румбы 

 

11. Что определяют в обратной геодезической задаче? 

1. Дирекционный угол и координаты. 

2. Расстояния и координаты. 

3. Дирекционный угол и расстояние. 

4. Румбы 

 

12. Решить прямую геодезическую задачу по данным: х1=6104172,8; 

у1=5565542,8;S=4021,4; α1-2=57
0
 57’ 54”; х2=?; у2=? 

1. 6016112,4;   5568702,5 

2. 6016212,4;   5568602,4 

3. 6106212,4:   5568802,5 

4. 6026212,4;   5518602,4 

 

13. Решить обратную геодезическую задачу поданным: х1=6114133,5, 

х2=6107134,0;у1=5565596,8,у2=5574985,3. 

1. α1-2=126
0
 43’ 21”    S=11750,5 

2. α1-2=126
0
 42’ 21”    S=11710,5 

3. α1-2=136
0
 43’ 21”    S=11730,5 

4. α1-2=156
0
 42’ 21”    S=11710,5 

 

14. Какова последовательность вычисления абсциссы х3? 

1.х3=х2-х1; х2=х1+Δх; х1=Sсоsα. 

2. х3=х2+Δх;Δх= Sсоsα2-3; α2-3= α1-2+1800-β. 

3. α2-3= α1-2+1800-β;Δх= Sсоsα2-3; х3=х2+Δх. 

4. Δх= Sсоsα2-3; α2-3= α1-2+1800-β.х3=х2-х1 

 

15. В  треугольнике угол А=10
0
; угол В=20

0
. Чему равен угол С? 



1. 30
0
 

2. 350
0
 

3. 150
0
 

4. 160
0
 

 

16. Как вычисляется расстояние? 

1. S
2
= (Δx)

2
+ (Δy)

2 

2. S =2Δx +2Δy  

3. S= (x2 − x1)(y2 − y1) 

4. S
2
= (Δx)

2
- (Δy)

2 

 

17. В  четырехугольнике  угол А=100
0
; угол В=120

0
. угол D=50

0
 .Чему 

равен угол С? 

1.90
0
 

2. 350
0
 

3. 150
0
 

4. 160
0
 

 

18. Укажите относительную невязку в периметре полигона равном 350 

м, если абсолютная невязка 0.7 м. 

1. 1:5000 

2. 1:500 

3. 0,005 

4. 0.007 
 

19. Какова допускаемая невязка в горизонтальных углах измеряемых 

теодолитом 2ТЗО? 

1. 2n 

2. 1/5n 

3. 1n 

4. 3n 

 

20. Вычислите абсолютную невязку, если fх=-0,40; fу=+0,30 

1. 0,30 

2. 0,40 

3. 0,50 

4. 0,60 
 

4. Масштабы. 

 

1. Определите длины сторон (в км) в и спрямоугольного треугольника, 

если гипотенузаа=5 км 

1. 4и 5 

2. 4и 4 

3. 3и 4 



4. 2и 6 

 

2. Укажите точность масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 

1. 5 см, 2 см, 1 см 

2. 50 см, 20 см, 10 см 

2. 5 м, 2 м, 1 м 

4. 50 м, 20 м, 10 м 

 

3. Чему равно наименьшее деление  поперечного масштаба с основанием 

2 см? 

1. 1 мм 

2. 0,1 мм 

3. 0,2 мм 

4. 0,4 мм 

 

4. На плане необходимо изобразить отрезки местности крупнее 5 см. 

Какой самый мелкий масштаб можно применить? 

1. 1:5000 

2. 1:500 

3. 1:1000 

4. 1:10000 

 

5. Какую длину на местности выражает основание линейного масштаба 

в 2 см при численных масштабах1:25000; 1:10000? 

1. 25 м 10 м 

2. 250 м 100 м 

3. 500 м 200 м 

4. 200 м 150 м 

 

6. Какова предельная точность измерения отрезка на бумаге? 

1. 0,1 мм 

2. 0,2 мм 

3. 0,5 мм 

4. 1 мм 

 

7. Какой величины не должна превышать предельная погрешность 

координат точек съемочного обоснования относительно предельной 

графической точности на плане? 

1. 0,5 мм. 

2. 0,4 мм. 

3. 0,2 мм. 

4. 0,3 мм 

 

8.Степень уменьшения линии на плане (карте) определяется: 

1.  кратностью. 



2.  коэффициентом уменьшения. 

3.  масштабом. 

4.  коэффициентом сжатия. 

5.  коэффициентом редуцирования. 

 

9.Численный масштаб плана (карты) выражается: 

1.  отвлеченным числом, в котором числитель – единица, знаменатель – 

число, показывающее, во сколько раз горизонтальное проложение линии 

местности S уменьшено по сравнению с его изображением s на плане. 

2.  числом показывающим, во сколько раз горизонтальноепроложение линии 

местности S уменьшено по сравнению с его изображением s на плане. 

3.  показателем дифференциальной трансформации линий местности. 

4.  отвлеченным числом, в котором числитель – количество редуцирований, 

знаменатель – сама редуцированная линия. 

 

10.Масштаб 1:5000 означает, что: 

1.  1 см на плане соответствует линии на местности, равной 5000 км. 

2.  1 см на плане соответствует линии на местности, равной 5000 м. 

3.  1 см на плане соответствует линии на местности, равной 5000 см. 

4.  1 см на плане соответствует линии на местности, равной 500 м. 

5.  1 см на плане соответствует линии на местности, равной 5 м. 

 

5.Элементы теории погрешностей. 

 

1. По какой формуле определяется значение арифметической середины 

при равноточных измерениях? 

1. х={[1]/n} 

2. x={[1]/[n]} 

3. x={[1]/n-[v]/n} 

4. x={[1]+[n]} 

 

2. По какой формуле определяется среднеквадратическая погрешность 

при равноточных измерениях? 

1. m=Δ
2
 /n 

2. m={[1]/[n]} 

3. m={[1]+[n]} 

4. m={[1]/n} 

 

3. Каково значение предельной погрешности? 

1. 2m 

2. 3m 

3. 4m 

4. 5m 

 



 4. Как выражается средняя квадратическая погрешность 

алгебраической суммы или разности? 

1. m=m1+m2+….mn 

2. m=m1+m2+….mn 

3. m
2
=m1

2
+m2

2
+….mn

2
 

4. m
2
=m2+m3 +….mn2 

 

5. Как выражается средняя квадратическая погрешность 

арифметической середины? 

1.M=m*/n 

2.M=m/n 

3.M=m
2
/n 

4.M=m
2
/n

2
 

 

6. Линия длиной 98 м измерялась со средней квадратической 

погрешностью 0.007 м. Укажите предельную относительную 

погрешность. 

1. 1/14000 

2. 1/7000 

3. 1/4667 

4. 1/2000 

 

7. Относительная погрешность измерения линии нитяным дальномером 

1:300. Какую максимальнуюдлину линии можно измерять, если ее 

значение нужно получить с погрешностью 0.05 м. 

1. 150 

2. 60 

3. 15 

4. 30 

 

8. В плоском треугольнике два угла измерены со средними 

квадратическими погрешностями 30”. Определите среднюю 

квадратическую погрешность третьего угла. 

1. 30” 

2. 40” 

3. 60” 

4. 50” 

 

9. В многоугольнике измерено n внутренних углов, каждый с точностью 

1’. Определите допустимую погрешность в сумме углов. 

1.3 n’ 

2.0,5 n’ 

3.1’n 

4.2’n 

 



10. Измерение угла произведено со средней квадратической 

погрешностью 1’. Сколько раз нужно измерить угол для получения 

средней квадратической погрешности 0,5’? 

1. 2 

2. 4 

3. 6 

4. 3 

 

11. Как по точности разделяют результаты измерений? 

1. Точные и технические 

2. Равноточные и неравноточные 

3.10” 1’ 30’ 

4.Высокоточные и точные 

 

12. Как подразделяют ошибки измерений по источникам их появления? 

1. Личные, инструментальные, внешние. 

2. Инструментальные, личные, приборные. 

3.Приборные, личные, заводские. 

4.Заводские, приборные 

 

13. Как подразделяют ошибки измерений по закономерностям их 

появления? 

1. Грубые, неточные, личные. 

2. Случайные, индивидуальные, закономерные. 

3. Грубые, систематические, случайные. 

4.  Индивидуальные, грубые 

 

14. Каковы показания точности геодезических измерений? 

1. Средняя квадратическая погрешность измерения 

2. Относительная погрешность измерения 

3. Пункты 1и 2 

4.Абсолютная погрешность 

 

15. Чему равна средняя квадратическая ошибка суммы или разности 

измеренных величин?  

1.ma= ma
2
+ mb

2
+ mc

2
+ ... + mn

2
 

2. ma= ma + mb+ mc + ... + mn 

3.ma= 2ma+2 mb+2 mc+ .... +2 mn 

4..ma= 1ma + 2mb+3 mc + ... + Nmn 

 

16. Чему равна средняя квадратическая погрешность произведения 

измеренной величины на постоянное число? т.е. L=kl 

1. ml=kl 

2. ml=k 

3. ml=kml 



4.ml=k L 

 

17. Какова предельная точность измерения отрезка на бумаге? 

1. 0,1 мм. 

2. 0,2 мм. 

3. 0,5 мм. 

4. 1 мм 

 

18. Угол β измерен пятью приемами. При этом отклонения от среднего 

арифметического составили: -2”; +3”; -4”; +4”; -1”.Какова точность 

окончательного результата? 

1. ±1,5” 

2. ±2,5” 

3. ±3,5” 

4.± 4,5” 

 

19. Средняя квадратичная погрешность длины линии равна 5 см. чему 

равна относительная ошибка длины линии в 100000см? 

1. 1/20000 

2.1/0,00005 

3.1/500000 

4.1/250000 

 

20. Относительная погрешность измерения линии нитяным 

дальномером 1:300. Какую максимальнуюдлину линии можно измерять, 

если ее значение нужно получить с погрешностью 0.05 м. 

1. 150 

2. 60 

3. 15 

4. 30 

 

6.Топографические план и карта 

 

1. Чем отличаются изображения на плане от изображений на карте? 

1. учитывается кривизна Земли; 

2. не учитывается кривизна Земли; 

3. не отличаются 

4. масштабом 

 

2. По какой формуле определяется уклон местности? 

1. i=d/h 

2. i=d*h 

3. i=h/d 

4. i=d-h 

 



3. Укажите отметку точки В зная отметку точки А( 140,75) Сечение 

рельефа через 2.0 м.Точки находятся на горизонталях 

1. 142,75 

2. 144,50 

3. 143,50 

4. 146,50 

 

4. Укажите значение уклона i  в промиллях. Отметки точек 130 м и 132 м 

,заложение 10 м 

1. 20 

2. 100 

3. 200 

4. 300 

 

5. Какое значение среднего уклона в промиллях между точками А и Б 

при сечении рельефа через 0,5 м и масштабе плана 1:500?  

1. 60 

2. 100 

3. 200 

4. 300 

 

6. Определите   дирекционный угол, если румб ЮВ равен 10
0
15’ 

1. 1070 25’ 

2. 1690 45’ 

3. 960 05’ 

4. 960 25’ 

 

7. Определите уклон в процентах между точками с отметками 95м и 

100м Расстояние по карте40мм. Масштаб 1:500. 
1. 30 

2. 25 

3. 60 

4. 20 

 

8. В каком направлении увеличиваются номера зон от Гринвичского 

меридиана 

1) на восток 

2) на запад 

3) в любом направлении 

4) на север 

 

9. Как будет обозначена на карте линия координатной сетки в 5 зоне с 

ординатой равной +201 км? 

1. 201 

2. 5299 



3. 5701 

4. 5201 

 

10. Сколько метров в 1 см карт: 1:25000, 1:50000,1:100000? 

1. 2500, 50000, 10000. 

2.250, 500, 1000. 

3. 25, 50, 100. 

4.125,150, 100 

 

11. На карте 1:50000 расстояние между точками равно 4,2 см. Чему равно 

расстояние между этими точками на местности(м)? 

1.210. 

2.21000. 

3.2100. 

4.21 

 

12. На какие группы делятся, условные знаки: 

1) линейные, внемасштабные, площадные; 

2) линейные, угловые, площадные; 

3) внемасштабные 

4)прямые, угловые 

 

13. Чему равна высота сечения рельефа если горизонтали подписаны 

132,134,136 . 

1.2. 

2. 5. 

3.10. 

4.3 

 

14. Укажите смежные листы номенклатуры карты N -36-41 

1. N-36-38, 54, 52, 30 

2. N-36-37, 38, 39, 40 

3. N-36-29, 40, 42, 53 

4.N-36-32, 24, 52, 30 

 

15. Определить крутизну ската линии по отметкам конечных точек и 

заложению 125,5  ; 128,5; 30 м 

1.0, 2 

2.0, 1 

3. 1,5  

4. 0,5 

 

16. В каком направлении увеличивается номера зон от Гринвичского 

меридиана: 

1) на восток 



2) на запад 

3) на юг 

4) на север 

 

17. Какой масштаб крупнее? 

1) 1:25000 

2) 1:50000 

3) 1:100000 

4)  1:1000000 

 

18. Сколько метров в 1 см карт: 1:25000, 1:50000,1:100000? 

1. 2500, 50000, 10000. 

2.250, 500, 1000. 

3. 25, 50, 100. 

4.125,150, 100 

 

19. На карте 1:50000 расстояние между точками равно 4,2 см. Чему равно 

расстояние между этими точками на местности(м)? 

1.210. 

2.21000. 

3.2100. 

4.21 

 

20. Какое значение среднего уклона в промиллях между точками А и Б 

при сечении рельефа через 0,5 м и масштабе плана 1:500?  

1. 60 

2. 100 

3. 200 

4. 300 

 

Длительность тестирования- 30 мин. 

 

Шкала оценки 

 
№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

баллы за 

 верный 

ответ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Раздел 2. ЛИНЕЙНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по разделу: 

 

1.Обозначение точек и вешение линий на местности. 

2.Экэр его устройство и применение. 

3.Приборы для непосредственного измерения линий на местности. 

4.Измерение расстояний стальной мерной лентой. 

5.Компарирование мерных приборов. 

6. Приведение наклонных участков линий к горизонту. 

7.Эклиметр его свойство и применение. 

8.Определение длин линий , недоступных для непосредственного измерения. 

9.Косвенные методы измерения линий. 

10.Нитяной дальномер. 

11.Точность измерения расстояний дальномерами. 

12. Измерение расстояний светодальномерами. 

13. Определение недоступных расстояний. 

14Горизонтальноепроложение наклонной линии 

15.Лазерный дальномер и принцип  работы с ним. 

 

Задание 2.Тесты по разделу  

1. Как измеряются расстояния до реечных точек? 

1. Светодальномером 

2. Мерной лентой 

3. Нитяным дальномером 

4. Рейкой 

 

2. Коэффициент дальномера равен 100. Отсчеты по дальномерным 

нитям 200 и 130 см. Определите дальномерное расстояние (в м). 

1. 70 

2. 33 

3. 7000 

4. 700 

 

3. Укажите формулу расчета расстояния, измеренного 20 м лентой: 

1) S=200N+20n-r 

2) S=200N+20n+r 

3) S=200r+20n+N 

4) S=200r-20n+N 



 

4. Укажите формулу расчета расстояния, измеренного24 м лентой: 

1) S=240N+24n-r 

2) S=240r+20n+N 

3) S=240N+24n+1,2r 

4) S=240N+24n+r 

 

5. Укажите формулу для определения горизонтальныхпроложений? 

1) Д=Sctgα 

2) Д=Stgα 

3) Д=Scоsα 

4) Д=Sctg2α 

 

6. Определить расстояние, если расстояние по дальномерным нитям 300 

и 250 см. 

1. 100 

2. 50 

3. 150 

4. 200 

 

7. Как измеряются расстояния до реечных точек 
1. мерной лентой 

2. шагами 

3. нитяным дальномером 

4. светодальномером 

 

8. Компаратор – это: 

1.прибор для ориентирования; 

2.прибор для определения наклонов линий; 

3.измерительный прибор, предназначенный для сравнения рабочей 

длины мерного прибора с эталоном. 

4.прибор для определения расстояний и превышений. 

 

9. Измерение длины, равной 100 м, с точностью 1/300 выполнено: 

нитяным дальномером; 

светодальномером; 

мерной лентой; 

рулеткой. 

 

10. Определить расстояние, если расстояние по дальномерным нитям1 

300 и 1250 см. 

1. 100 

2. 50 

3. 150 

4. 200 



11. Как измеряются расстояния до реечных точек? 

1. Светодальномером 

2. Мерной лентой 

3. Нитяным дальномером 

4. Рейкой 

 

12. Коэффициент дальномера равен 100. Отсчеты по дальномерным 

нитям 200 и 130 см. Определите дальномерное расстояние (в м). 

1. 70 

2. 33 

3. 7000 

4. 700 

 

13. Укажите формулу расчета расстояния, измеренного 20 м лентой: 

1) S=200N+20n-r 

2) S=200N+20n+r 

3) S=200r+20n+N 

4) S=200r-20n+N 

 

14. Укажите формулу расчета расстояния, измеренного24 м лентой: 

1) S=240N+24n-r 

2) S=240r+20n+N 

3) S=240N+24n+1,2r 

4) S=240N+24n+r 

 

15. Укажите формулу для определения горизонтальныхпроложений? 

1) Д=Sctgα 

2) Д=Stgα 

3) Д=Scоsα 

4) Д=Sctg2α 

 

16. Определить расстояние, если расстояние по дальномерным нитям 

300 и 250 см. 

1. 100 

2. 50 

3. 150 

4. 200 

 

 

17. Как измеряются расстояния до реечных точек 
1. мерной лентой 

2. шагами 

3. нитяным дальномером 

4. светодальномером 

 



18. Компаратор – это: 

1.прибор для ориентирования; 

2.прибор для определения наклонов линий; 

3.измерительный прибор, предназначенный для сравнения рабочей 

длины мерного прибора с эталоном. 

4.прибор для определения расстояний и превышений. 

 

19. Измерение длины, равной 100 м, с точностью 1/300 выполнено: 

1.нитяным дальномером; 

2.светодальномером; 

3.мерной лентой; 

4.рулеткой. 

 

20. Определить расстояние, если расстояние по дальномерным нитям1 

300 и 1250 см. 

1. 100 

2. 50 

3. 150 

4. 200 

 

 

Длительность тестирования- 30 мин. 

 

Шкала оценки 

 
№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

баллы за 

 верный 

ответ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Раздел3 . ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ СЪЕМКИ 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по разделу: 

 

1.Общие сведения о топографических съемках местности. 

2 .Выбор масштаба съемки. 

3.Теодолитная съемка. 

4.Сспособы съемки ситуации. 

5 Абрис съемки. 

6.Построение плана теодолитной съемки по координатам. 

7.Построение плана теодолитной съемки по горизонтальным проложениям и 

румбам сторон. 

8.Тахеометрическая съемка 

9.Электронный тахеометр 

10.Тахеометр и другие  используемые приборы при тахеометрической 

съемке. 

11.Полевые работы при тахеометрической съемке 

12.Абрис тахеометрической съемки. 

13.Порядок работы на станции при тахеометрической съемке. 

14. Вычислительная и графическая обработка результатов съемки. 

15.Построение плана тахеометрической съемки. 

16.Способы интерполирования горизонталей и особенности их проведения 

17.Нивелирование   поверхности 

18.Способы нивелирование поверхности          

19..Нивелирование поверхности по квадратам 

20.Применение  топографических съемок  при создании земельного кадастра. 

 

 

Задание 2.Тесты по разделу  

1. В какой системе координат производится тахеометрическая съемка? 

1. Прямоугольная 

2.Зональная 

3. Полярная 

4. Местная 

 

2. Каким способом измеряются горизонтальные углы при съемке 

реечных точек? 

1. Совмещения нулей 

2. Полного приема 



3. Круговых приемов 

4. Полуприема 

 

3. Как измеряются расстояния до реечных точек? 

1. Светодальномером 

2. Мерной лентой 

3. Нитяным дальномером 

4. Рейкой 

 

4. Укажите формулу для определения горизонтальныхпроложений при 

тахеометрической съемке, 

1. d=kncosV 

2. d=kncos
2
 V 

3. d=kntgV 

4.  d=kntg
2
V 

 

5. Укажите формулу для определения превышений при 

тахеометрической съемке. 

1. h=kh/2xsin2V 

2. h=dtgV 

3. h=kh/2sin
2
V 

4  h=dtg2V 

 

6. Какая система координат применяется при тахеометрической съемке? 

1) прямоугольная 

2) полярная 

3) высотная 

4 местная 

 

7. Укажите формулу для определения горизонтальныхпроложений? 

1) Д=Sctgα 

2) Д=Stgα 

3) Д=Scоsα 

4) Д=Sctg2α 

 

8. Укажите формулу для определения превышений при 

тахеометрической съемке? 

1. Δn=Dctgα+i-v 

2. Δn=Dctgα+i 

3. Δn=Dctg2α+i-v 

4. Δn=Dctgα+2i 

 

9. Укажите формулу угловой невязки в тахометрических ходах? 

1. fβ = ±2' n 

2. fβ = ±1' n 



3. fβ = ±3' n 

1. fβ = ±2'30 n 

 

10. Как измеряются расстояния до реечных точек. 
1. мерной лентой 

2. шагами 

3. нитяным дальномером 

4. светодальномером 

 

11. В какой системе координат производится тахеометрическая съемка? 

1. Прямоугольная 

2.Зональная 

3. Полярная 

4. Местная 

 

12. Каким способом измеряются горизонтальные углы при съемке 

реечных точек? 

1. Совмещения нулей 

2. Полного приема 

3. Круговых приемов 

4. Полуприема 

 

13. Как измеряются расстояния до реечных точек? 

1. Светодальномером 

2. Мерной лентой 

3. Нитяным дальномером 

4. Рейкой 

 

14. Укажите формулу для определения горизонтальныхпроложений при 

тахеометрической съемке, 

1. d=kncosV 

2. d=kncos
2
 V 

3. d=kntgV 

4.  d=kntg
2
V 

 

15. Укажите формулу для определения превышений при 

тахеометрической съемке. 

1. h=kh/2xsin2V 

2. h=dtgV 

3. h=kh/2sin
2
V 

4  h=dtg2V 

 

16. Какая система координат применяется при тахеометрической 

съемке? 

1) прямоугольная 



2) полярная 

3) высотная 

4 местная 

 

17. Укажите формулу для определения горизонтальныхпроложений? 

1) Д=Sctgα 

2) Д=Stgα 

3) Д=Scоsα 

4) Д=Sctg2α 

 

18. Укажите формулу для определения превышений при 

тахеометрической съемке? 

1. Δn=Dctgα+i-v 

2. Δn=Dctgα+i 

3. Δn=Dctg2α+i-v 

4. Δn=Dctgα+2i 

 

19. Укажите формулу угловой невязки в тахометрических ходах? 

1. fβ = ±2' n 

2. fβ = ±1' n 

3. fβ = ±3' n 

1. fβ = ±2'30 n 

 

20. Как измеряются расстояния до реечных точек. 
1. мерной лентой 

2. шагами 

3. нитяным дальномером 

4. светодальномером 

Длительность тестирования- 30 мин. 

Шкала оценки 

 
№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

баллы за 

 верный 

ответ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

(I- семестр) 
 

1.Уровенная поверхность. 

2.Потенциал, геоид, квазигеоид. 

3.Земной эллипсоид, референц-эллипсоид. 

4.Модели земли WGS-84, ПЗ-90 и их параметры. 

5.Отклонение эллипсоида Красовского от геоида. 

6.Системы высот (нормальная, геодезическая и динамическая высота). 

7.Отметка, превышение. 

8.Рельеф поверхности и его формы. 

9.Высота сечения и горизонталь. 

10.Влияние кривизны Земли на горизонтальные расстояния. 

11.Поперечно-цилиндрическая равноугольная проекция Гаусса-Крюгера. 

12.Плоская система координат Гаусса-Крюгера. 

13.Масштаб изображения проекции. 

14.Редукция расстояния. 

15.Азимут, дирекционный угол, румб, склонение и наклонение магнитной 

стрелки, и сближение меридианов. 

16.Ортогональная проекция. Горизонтальное проложение. 

17.Численный масштаб. Именованный масштаб. Линейный масштаб. 

18.Поперечный масштаб. 

19.Точность масштаба топоплана. 

20.Топографическая карта и план. 

21.Разграфка и номенклатура карт и планов. 

22.Разграфка и номенклатура карт и планов. 

23.Рельеф местности. Горизонталь Высота сечения рельефа. График 

заложения. 

24.Местность (равнинная, пересеченная и горная). 

25.Характерные точки рельефа (вершина горы, дно котловины, низкая точка 

седловины). 

26.Характерные линии рельефа – водораздел и тальвег. 

27.Крутизна ската. 

28.Способы измерения площадей по топографическим планам и картам. 

29.Виды погрешностей геодезических измерений. 

30.Стандарт – критерий оценки точности результатов измерений. 

31.Средняя погрешность. 

32.Относительная погрешность. 



33.Средняя квадратическая ошибка измерения. 

34.Предельная ошибка измерений. 

35.Ошибка по формуле Гаусса, по формуле Бесселя. 

36.Средняя квадратическая ошибка арифметической средины. 

37.Средняя квадратическая ошибка функций измеренных величин. 

38.Неравноточные измерения  веса измеренных величин. 

39.Средняя квадратическая погрешность единицы веса. 

40.Весовое среднее. 

41.Ср.кв.отк. единицы веса, если известны случайные погрешности 

измерений. 

42.Ср.кв.отк. единицы веса, когда даны поправки равноточных измерений.  

43.Ср.кв.отк. весового среднего 

    44.Теодолит, его устройство и классификация. 

 45.Установка зрительной трубы для наблюдения (установка окуляра по глазу, 

совмещение  изображения предмета с плоскостью сетки нитей). 

Параллакс сетки нитей. 

46.Поле зрения трубы. 

47.Точность визирования зрительной трубы. 

48.Цилиндрический уровень, контактный уровень, круглый уровень. 

49.Цена деления уровня. 

50.Отсчетные устройства (Штриховой микроскоп, Шкаловый микроскоп). 

51.Нитяной отвес и оптический отвес. 

52.Инструментальные погрешности. 

53.Поверки и юстировки теодолита. 

54.Измерения горизонтальных углов. 

55.Точность измерения горизонтальных углов. 

56.Измерения вертикальных углов.Место нуля. 

57.Измерения расстояний и определение горизонтальных проложений. 

58.Параллактический способ измерения углов. 

59.Виды нивелирования. 

60.Способы геометрического нивелирования. 

61.Влияние кривизны Земли и рефракции на результаты геометрического 

нивелирования. 

62.Классификация нивелиров и их устройство (Н05; Н3; Н10). 

63.Поверки и юстировки нивелиров. 

64.Погрешности геометрического нивелирования. 

65.Производство технического нивелирования. 

66.Общие сведения о высокоточном нивелировании. 

67.Тригонометрическое нивелирование. 

68.Гидростатическое нивелирование 

69.Плановые и высотные геодезические сети (триангуляция, полигонометрия 

и трилатерация), ФАГС, ВГС, СГС1, АГС  гесети сгущения. Нивелирная сеть 

1, 2, 3 и 4кл. 

70.Геодезические съемочные сети. 

71.Съемочная сеть, съемочное обоснование. 



72.Теодолитные ходы. 

73.Микротриангуляция (метод геодезических засечек). 

74.Привязка съемочных сетей к пунктам опорной геодезической сети 

75.Виды съемок, их классификация (топографическая съемка, 

аэрофотосъемка, наземная съемка и ЦММ). 

76.Выбор масштаба съемки и высоты сечения рельефа. 

77.Сущность теодолитной съемки и способы съемки ситуации. 

78.Обработка материалов съемки. 

79.Построение плана съемки. 

80.Сущность тахеометрической съемки и ее производство. 

81.Сущность и способы нивелирования поверхности. (по параллельным 

линиям, способ полигонов, по квадратам). 

82.Применение глобальной спутниковой навигационной системы ГНСС в 

геодезии.Сегменты ГНСС. 

 
Вопросы к экзамену: 

(II семестр) 

1. Основные точки, линии и углы земной сферы. 

2. Принципиальная схема устройства теодолита. 

3. Поверки и юстировки нивелиров. 

4. Виды и точность масштабов. 

5. Устройство и назначение зрительной трубы теодолита. 

6. Полевой контроль нивелирования. 

7. Определение по горизонталям высот точек и уклонов линий. 

8. Установка зрительной трубы теодолита для наблюдения. 

9. Общие сведения о высокоточном нивелировании. 

10. Построение на карте линий с заданным уклоном. 

11. Увеличение и поле зрения зрительной трубы теодолита. 

12. Полевые исследования нивелиров. 

13. Ориентирование линий по географическому меридиану. 

14. Уровни, виды и назначение. 

15. Нивелирные рейки, их устройство и применение. 

16. Ориентирование линий по осевому меридиану. 

17. Общий принцип измерения углов на местности. 

18. Погрешности геометрического нивелирования. 

19. Ошибки измерений и их свойства. 

20. Устройство оптического теодолита Т-30. 

21. Поверки нивелирных реек. 

22. Обозначение точек и вешение линий на местности. 

23. Отсчетные устройства теодолитов. 

24. Задачи и виды нивелирования. 



25. Экер, его устройство и применение. 

26. Приемочные поверки теодолитов. 

27. Сущность и способы геометрического нивелирования. 

28. Приведение наклонных участков линий к горизонту. 

29. Полевые поверки и юстировки теодолитов. 

30. Классификация нивелиров и их общее устройство. 

31. Ориентирование линий по магнитному меридиану. 

32. Измерение горизонтальных углов. Способ приемов. 

33. Влияние кривизны земли и рефракции на результаты геометрического 

нивелирования. 

34. Эклиметр, его устройство и применение. 

35. Измерение горизонтальных углов. Способ повторений. 

36. Сущность тригонометрического нивелирования. 

37. Определение длин линий недоступных для измерения. 

38. Средняя квадратическая ошибка измерений. 

39. Выбор станции, нормальное и предельное удаление реек от нивелира. 

40. Приборы для непосредственного измерения линий на местности. 

Компарирование.  

41. Измерение вертикальных углов. 

42. Нивелирование поверхности участка местности. 

43. Предельная, абсолютная и  относительная ошибки измерений. 

44. Общее устройство теодолита. 

45. Способы геометрического нивелирования. 

46. Построение горизонталей по высотам точек. 

47. Определение расстояний нитяным дальномером. 

48. Поверки и юстировки теодолитов 

49. Построение линейного и поперечного масштабов. 

50. Общие сведения о светодальномерах. 

51. Способы измерения горизонтальных углов. 

52. Построение профиля по топографической карте. 

53. Устройство и назначение зрительной трубы теодолита. 

54. Погрешности геометрического нивелирования. 

55. Арифметическое среднее измерений. 

56. Устройство оптического теодолита Т-30. 

57. Поверки и юстировки нивелиров. 

58. Определение географических координат точек на карте. 

59. Уровни, виды и назначение. 

60. Сущность тригонометрического нивелирования. 

 



Задачи к экзамену 

(II семестр) 

 

Задача 1. Вычислить среднюю квадратическую ошибку измерения площади 

прямоугольника, если   а = 24.00м,  ma= 0.02м,   в= 48.00м,  mв = 

0.03м.  

Задача 2.Вычислить угол по заданным румбам его сторон: правой СВ:55
0
, 

левый  ЮЗ:35
0
.Составить схему расположения меридиана и сторон 

угла. 

Задача 3. Вычислить истинный азимут линии по ее магнитному азимуту  

Ам=138
0
25

1
 и  восточному  склонению 5

0 
44

1
. 

 

Задача 4.Определить координаты второй точки, если координаты первой 

точки  равны х=0 и у=0, дирекционный угол с первой точки на 

вторую равен 45
0
,   а горизонтальноепроложение равно 100м 

.  

Задача 5. Вычислить угол по заданным румбам его сторон: правой СВ:55°, 

левой ЮЗ:35°. Составить схему расположения меридиана и сторон 

угла. 

Задача 6. Вычислить истинный азимут А и линии по ее магнитному азимуту 

Ам= 138° 20 и восточному склонению, равному 7°. 

Задача 7. Определить уклон линии, имеющей заложение 250,00м, отметку 

начала 53,42 и отметку конца 36,23м. 

Задача 8. Определить среднюю квадратическую погрешность угла,  

измеренные значения  которых  1) 34
0 

15.5
'
,  2) 34

0 
16.5

'
,  3) 34

0 

16.0
'
,  4) 34

0 
15.0

'
,  5) 34

0 
15.5

'
,  6) 34

0
16.0

'
. 

Задача 9. Построить линейный масштаб по заданному численному 1:20000 и 

определить предельную точность его. 

Задача 10.Найти теоретическую сумму приращений координат начальной 

точки, х =-100,00м,у = -200,00м и конечной точки х = - 185,00м, 

у=+15,00м. 

 Задача 11.По заданным координатам начальной точки отрезка х=- 100,30м, 

у=20,00, длине отрезка d =156 м и его азимуту А= 298° 16 

вычислить координаты конечной точки. 

Задача 12. Вычислить угол по заданным азимутам сторон его : правой 153° , 

левой 358°. Составить схему расположения меридиана и  сторон 

его. 

Задача 13. Определить уклон линии, имеющий заложение 280,00,  отметку 

начала 47,15м и отметку конца 54,85м. 

Задача 14.По заданным координатам начальной точки прямой х=-100,30м, 

у=+20,00м, длине прямой d =156,00 м ее азимуту А=296° 16 

вычислить координаты конечной точки этой прямой. 

Задача 15. Определить уклон линии, имеющий заложение 150,00м,  отметку 

начала 45,00м и отметку конца 25,00м. 

   Задача 16. Определить истинную длину отрезка, если известны его 



горизонтальныепроложение 120м. и угол наклона 30° 00. 

 Задача 17. По известному значению уклона =45°, горизонтальному 

проложениюd = 120м и отметке конечной точки н= 100,00м 

определить отметку начальной точки.. 

Задача 18. Определить уклон линии, имеющий заложение 280,00,  отметку  

начала 47,15м и отметку конца 54,85м. 

Задача 19. Вычислить отметку конца линии, если отметка  начала равна 

43,38м, уклон линии плюс 18 тысячных, горизонтальная длина 

линии 184м. 

Задача 20. Вычислить среднюю квадратическую ошибку измерения площади 

прямоугольника,  если   а = 24.00м,  ma= 0.02м,   в= 48.00м,  mв = 

0.03м.  

Задача 21. Вычислить истинный азимут Ан линии по магнитному азимуту ее 

Ам=143° 10 и восточному склонению 8°. 

Задача 22. Построить линейный масштаб по численному 1:5000 и опре 

делить его точность. 

Задача 23. Вычислить отметку конца линии, если отметка начала равна 

26,34м, уклон минус 12 тысячных, а длина горизонтальной линии 

d = 256м 

Задача 24.  Угол между направлениями составляет 128
0
34’, а  дирекционный 

угол начального направления равно 35
0
 55’. Вычислить 

дирекционный угол второго направления. 

Задача 25. Определить среднюю квадратическую погрешность угла, 

измеренные значения  которых  1) 34
0 

15.5
'
,  2) 34

0 
16.5

'
,  3) 34

0 

16.0
'
,  4) 34

0 
15.0

'
,  5) 34

0 
15.5

'
,  6) 34

0
16.0

'
. 

 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

(III- семестр) 
 

1.Системы координат, используемые в геодезии 

2.Зональная система координат Гауса-Крюгера 

3.Ориентирование линий. Азимуты, румб, дирекционный угол 

4.Зависимость между азимутами истинным, магнитным и дирекционным 

углом 

5.Зависимость между горизонтальными и дирекционными углами 

теодолитного хода.  

6.Уравнивание (увязка) горизонтальных углов 

7.Прямая и обратная геодезическая задачи 

8.Уравнивание (увязка) приращений координат теодолитного хода 

9.Геодезические сети: государственная, сгущения, съемочное обоснование. 

Геодезический пункт.  

10.Высотные знаки 

11.Методы построения геодезических сетей (ГС) 



12.Топографические планы, карты и профили. Масштабы планов и карт. 

Точность масштаба. 

13.Содержание планов и карт. Условные знаки. 

14.Технология составления планов 

15.Инженерные задачи, решаемые на планах и картах. Способы определения 

площадей. 

16.Угловые измерения. Устройство теодолита. Типы теодолитов. 

17.Устройство зрительной трубы, установка ее для наблюдений 

18.Уровни, их устройство и назначение. Цена деления уровня. 

19.Отсчетные устройства: штриховой и шкаловой микроскопы. 

Эксцентриситет горизонтального круга 

20.Приведение теодолита в рабочее положение (центрирование, 

горизонтирование, установка трубы для наблюдений) 

21.Полевые поверки и юстировки теодолита 

22.Способы измерения горизонтальных углов 

23.Погрешности, влияющие на точность измерения горизонтальных углов. 

24.Измерение вертикальных углов 

25.Методы нивелирования и их точность 

26.Способы геометрического нивелирования 

27.Классификация нивелиров. Устройство технических нивелиров 

28.Работа и контроль на станции при техническом нивелировании.  

сточники погрешностей при нивелировании. Уравнивание превышений и 

вычисление высот связующих и промежуточных точек 

29.Полевые проверки и юстировки уровенных нивелиров. 

30.Поверки и юстировки нивелиров с компенсаторами 

31.Отличительные особенности проверки и юстировки главного условия 

нивелиров Н3 и Н3К 

32.Линейные измерения. Средства измерений и их точность 

33.Источники погрешностей при измерении расстояний лентой и способы 

уменьшения их влияния 

34.Общие сведения о топографических съемках местности. 

35.Теодолитная съемка, способы съемки ситуации 

36.Тахеометрическая съемка, используемые приборы и формулы 

37.Порядок работы на станции при тахеометрической съемке. 

Вычислительная и графическая обработка результатов съемки 

38.Нивелирование поверхности участка по квадратам 

39.Способы интерполирования горизонталей и особенности их проведения 

39.Инженерно-геодезические изыскания сооружений линейного типа. 

Разбивка пикетажа и поперечников. Пикетажная книжка 

40.Расчет основных элементов круговой кривой 

41.Вынос пикетов на кривую 

42.Детальная разбивка круговой кривой 

43.Нивелирование трассы и поперечников 

44.Вычислительная обработка журнала технического нивелирования 



45.Построение продольного и поперечного профилей. Проектирование на 

профилях. Расчет вертикальных кривых. Продольный профиль автодороги 

46.Общие сведения о геодезических измерениях. Единицы измерений углов и 

длин. Погрешности измерений. Свойства случайных погрешностей 

47.Cредняя квадратическая погрешность (СКП). Формулы Гаусса и Бесселя. 

Порядок матобработки ряда равноточных измерений. Предельная 

абсолютная и относительная погрешности 

48.Средняя квадратическая погрешность функции измеренных величин 

49.Общие сведения о вертикальной планировке 

50.Высотная привязка здания 

51.Способы получения исходных данных для перенесения проекта в натуру и 

разбивки основных осей 

52.Перенесение оси сооружения на местность способами полярных 

координат и угловых засечек 

53.Последовательность выполнения геодезических работ на строительной 

площадке 

53.Нормы точности разбивочных работ в строительстве 

54.Элементы разбивочных работ. Построение проектного угла 

55.Построение проектного отрезка на местности 

56.Перенесение в натуру проектной отметки 

57.Построение в натуре линии заданного уклона 

58.Способы детальной разбивки круговой кривой 

59.Построение створа и наклонной плоскости. Лазерный визир 

60.Назначение, методы и особенности исполнительных съемок 
 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

(IV- семестр) 

1. Общий принцип измерения углов на местности. 

2. Сущность теодолитной съемки. 

3. Наблюдения за осадками сооружений. 

4. Принципиальная схема устройства теодолита. 

5. Способы съемки ситуации. Абрис съемки. 

6. Общие сведения о смещениях и  деформациях инженерных 

сооружений. 

7. Отсчетные устройства теодолитов. 

8. Общие понятия и наземной фототеодолитной и аэрофотосъемке.  

9. Способы измерения горизонтальных смещений сооружений. 

10. Поверки и юстировки теодолитов. 

11. Виды съемок и их классификация. 

12. Построение на местности линий с заданным уклоном при помощи 

нивелира. 

13. Способы измерения горизонтальных углов. 



14. Сущность тахеометрической съемки. 

15. Аэрофотоаппарат, его устройство и применение. 

16. Измерение вертикальных углов. 

17. Тахеометры, их типы и общее устройство. 

18. Построение на местности линий с заданным уклоном при помощи 

теодолита. 

19. Задачи и виды нивелирования. 

20. Полевые работы при тахеометрической съемке. 

21. Наблюдения за креном сооружений. 

22. Классификация нивелиров и их общее устройство. 

23. Составление и оформление плана теодолитной съемки. 

24. Сгущение точек проектной линии визирками. 

25. Сущность и способы геометрического нивелирования. 

26. Обработка журнала тахеометрической съемки. 

27. Аэрофотоснимок, его свойства и масштаб. 

28. Сущность тригонометрического нивелирования. 

29. Составление и оформление плана тахеометрической съемки. 

30. Разбивка линии с заданным уклоном ватерпасовкой. 

31. Поверки и юстировки нивелиров. 

32. Построение на местности заданного угла. 

33. Топографическая основа для составления проектов сооружений.  

34. Нивелирование поверхности участка местности. 

35. Одномаршрутная и многомаршрутная аэрофотосъемка.  

36. Вынесение точки на местность с заданной высотой. 

37. Нивелирные рейки, их устройство и применение. 

38. Сущность геодезических разбивочных работ. 

39. Способы вынесения проектной точки на местность. 

40. Общие сведения о плановых геодезических сетях. 

41. Исполнительные съемки. 

42. Геодезические работы при изысканиях сооружений линейного типа. 

43. Методы построения геодезических сетей. 

44. Смещение изображения точек аэрофотоснимка, вследствие угла 

наклона. 

45. Общие сведения, виды и задачи инженерно-геодезических изысканий. 

46. Общие сведения о высотных геодезических сетях. 

47. Способы вынесения проектной точки на местность. 

48. Масштабы и виды топосъемок выполняемых при изысканиях. 

49. Государственные геодезические сети. 

50. Наблюдения за креном сооружений. 



51. Вынесение точки на местность с заданной высотой. 

52. Геодезические сети сгущения. 

53. Наблюдения за осадками сооружений. 

54. Создание геодезической разбивочной основы на строительной 

площадке. 

55. Геодезические съемочные сети. 

56. Аэрофотоснимок, его свойства и масштаб. 

57. Способы измерения горизонтальных смещений сооружений. 

58. Выбор масштаба съемки и высоты сечения рельефа. 

59. Разбивка линии с заданным уклоном ватерпасовкой. 

60. Топографическая основа для составления проектов сооружений. 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другимивидами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал 

различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполненияпрактических задач по 

формированиюобщепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, а также имеет 

достаточно полное представление о значимости знаний по 

дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает сложности 

при выполнении практических работ и затрудняется связать 

теорию вопроса с практикой. 



менее 51 «неудовлетв

орительно»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 

материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и 

учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 

ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания 

в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 



семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 

зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных /практических 

и др.занятиях, на офиц.сайте 

вуза и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, 

тестирование бланочное или 

компьютерное, по билетам, с 

практическими заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 


