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Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы предназначены для текущего контроля успевае-

мости (оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточ-

ной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Геодезия» на соот-

ветствие их учебных достижений поэтапным требованиям  образовательной 

программы высшего образования 21.03.02 Землеустройство и кадастры, про-

филь «Кадастр недвижимости» 

Оценочные материалы по дисциплине «Геодезия» включают в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения ОП  ВО; описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения ООП; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и  опыта де-

ятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возмож-

ности  для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являют-

ся: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения кон-

кретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различ-

ными целями. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ  

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1.Перечень формируемых компетенций 

 

Код      

компетенции 

Формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспри-

нимая социальные и культурные различия  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из различных источников и баз дан-

ных, представлять ее в требуемом формате с использовани-

ем информационных, компьютерных и сетевых технологий 

ОПК-3 способностью использовать знания современных техно-

логий 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 тех-

нологий сбора, систематизации, обработки и учета инфор-

мации об объектах недвижимости современных географи-

ческих и земельно-информационных системах 

ПК-10 способностью использовать знания современных техно-

логий при проведении землеустроительных и кадастровых 

работ 

 
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и формули-

ровка компетен-

ции 

Компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

 

ОК-6: способно-

стью работать в 

команде, толе-

рантно восприни-

мая социальные  и 

З1-методы про-

ведения геоде-

зических изме-

рений, оценку 

их точности и 

У1-выполнять 

топографо-

геодезические 

работы и обес-

печивать необ-

В1-методикой 

оформления планов 

с использованием 

современных ком-

пьютерных техно-



культурные раз-

личия. 

иметь представ-

ление об их ис-

пользовании 

при определе-

ниях формы и 

размеров Земли; 

З2-методы и 

средства со-

ставления топо-

графических 

карт и планов, 

использование 

карт и планов и 

другой геодези-

ческой инфор-

мацией при ре-

шении инже-

нерных задач в 

землеустрой-

стве; 

 

ходимую точ-

ность геодезиче-

ских измерений, 

сопоставлять 

практические и 

расчетные ре-

зультаты. 

У2- анализиро-

вать полевую 

топографо-

геодезическую 

информацию 

логий; 

В2-технологиями в 

области геодезии 

на уровне самосто-

ятельного решения 

практических во-

просов специально-

сти, творческого 

применения этих 

знаний при реше-

нии конкретных за-

дач; 

 

ОК-7: способно-

стью к самоорга-

низации и самооб-

разованию. 

З2-методы и 

средства со-

ставления топо-

графических 

карт и планов, 

использование 

карт и планов и 

другой геодези-

ческой инфор-

мацией при ре-

шении инже-

нерных задач в 

землеустрой-

стве; 

 

У1-выполнять 

топографо-

геодезические 

работы и обес-

печивать необ-

ходимую точ-

ность геодезиче-

ских измерений, 

сопоставлять 

практические и 

расчетные ре-

зультаты. 

У2- анализиро-

вать полевую 

топографо-

геодезическую 

информацию; 

 

 

В2-технологиями в 

области геодезии на 

уровне самостоя-

тельного решения 

практических во-

просов специально-

сти, творческого 

применения этих 

знаний при реше-

нии конкретных за-

дач; 

В3-методами про-

ведения топографо-

геодезических ра-

бот и навыками  

использования со-

временных прибо-

ров, оборудования 

и технологий; 

 

 

ОПК-1: способ-

ностью осуществ-

лять поиск, хране-

З3-порядок ве-

дения, правила 

и требования, 

У6- использо-

вать пакеты 

прикладных 

В4-навыками рабо-

ты со специализи-

рованными про-



ние, обработку и 

анализ информа-

ции из различных 

источников и баз 

данных, представ-

лять ее в требуе-

мом формате с ис-

пользованием ин-

формационных, 

компьютерных и 

сетевых техноло-

гий 

 

 

 

 

предъявляемые 

к качеству и 

оформлению ре-

зультатов поле-

вых измерений, 

материалов, до-

кументации и 

отчетности; 

З6-  современ-

ные геодезиче-

ские приборы, 

способы и мето-

ды выполнения 

измерений с 

ними, поверки и 

юстировки при-

боров и методи-

ку их исследо-

вания; 

 

программ; базы 

данных для 

накопления и 

переработки 

геопростран-

ственной ин-

формации, про-

водить необхо-

димые расчеты 

на ЭВМ;  

У8- использо-

вать современ-

ную измери-

тельную и вы-

числительную 

технику для 

определения 

площадей;  

У9- формиро-

вать и строить 

цифровые моде-

ли местности и 

использовать 

автоматизиро-

ванные методы 

получения и об-

работки геоде-

зической ин-

формации; 

 

граммными про-

дуктами в области 

геодезии; 

В5-методами и 

средствами обра-

ботки разнородной 

информации при 

решении специаль-

ных геодезических 

задач в земле-

устройстве; 

В8-навыками поис-

ка информации из 

области геодезии в 

Интернете и других 

компьютерных се-

тях. 

 

 

ОПК-3: способ-

ностью использо-

вать знания со-

временных техно-

логий проектных, 

кадастровых и 

других работ, свя-

занных с земле-

устройством и ка-

дастрами. 

З1-методы про-

ведения геоде-

зических изме-

рений, оценку 

их точности и 

иметь представ-

ление об их ис-

пользовании 

при определе-

ниях формы и 

размеров Земли; 

З2-методы и 

средства со-

ставления топо-

графических 

У1-выполнять 

топографо-

геодезические 

работы и обес-

печивать необ-

ходимую точ-

ность геодези-

ческих измере-

ний, сопостав-

лять практиче-

ские и расчет-

ные результаты; 

У2-

анализировать 

полевую топо-

В1-методикой 

оформления планов 

с использованием 

современных ком-

пьютерных техно-

логий; 

В2-технологиями в 

области геодезии на 

уровне самостоя-

тельного решения 

практических во-

просов специально-

сти, творческого 

применения этих 

знаний при реше-



карт и планов, 

использование 

карт и планов и 

другой геодези-

ческой инфор-

мацией при ре-

шении инже-

нерных задач в 

землеустрой-

стве; 

З3-порядок ве-

дения, правила 

и требования, 

предъявляемые 

к качеству и 

оформлению ре-

зультатов поле-

вых измерений, 

материалов, до-

кументации и 

отчетности; 

З4- систему то-

пографических 

условных зна-

ков;  

 

графо-

геодезическую 

информацию. 

У3-применять 

специализиро-

ванные инстру-

ментально-

программные 

средства авто-

матизированной 

о6работки аэро-

космической 

информации; 

У4- реализовы-

вать на практике 

способы изме-

рений и методи-

ки их обработки 

при построении 

опорных геоде-

зических сетей; 

 

нии конкретных за-

дач; 

В3-методами про-

ведения топографо-

геодезических ра-

бот и навыками  

использования со-

временных прибо-

ров, оборудования 

и технологий; 

 

 

ПК-3: способно-

стью использо-

вать знания нор-

мативной базы и 

методик разра-

ботки проектных 

решений в земле-

устройстве и ка-

дастрах. 

З6-  современные 

геодезические 

приборы, спосо-

бы и методы вы-

полнения изме-

рений с ними, 

поверки и юсти-

ровки приборов 

и методику их 

исследования; 

З7-способы 

определения 

площадей участ-

ков местности, и 

площадей конту-

ров сельскохо-

зяйственных 

угодий с исполь-

У4- реализовы-

вать на практике 

способы изме-

рений и методи-

ки их обработки 

при построении 

опорных геоде-

зических сетей; 

У5-оценивать 

точность ре-

зультатов геоде-

зических изме-

рений; уравни-

вать геодезиче-

ские построения 

типовых видов; 

У6- использо-

вать пакеты 

В2-технологиями в 

области геодезии на 

уровне самостоя-

тельного решения 

практических во-

просов специально-

сти, творческого 

применения этих 

знаний при реше-

нии конкретных за-

дач; 

В3-методами про-

ведения топографо-

геодезических ра-

бот и навыками  

использования со-

временных прибо-

ров, оборудования 



зованием совре-

менных техниче-

ских средств; 

 

прикладных 

программ; базы 

данных для 

накопления и 

переработки 

геопростран-

ственной ин-

формации, про-

водить необхо-

димые расчеты 

на ЭВМ;  

У7- определять 

площади конту-

ров сельскохо-

зяйственных 

угодий; 

У8- использо-

вать современ-

ную измери-

тельную и вы-

числительную 

технику для 

определения 

площадей;  

 

и технологий. 

ПК-8: способно-

стью использо-

вать знание со-

временных тех-

нологий сбора, 

систематизации, 

обработки и уче-

та информации 

об объектах не-

движимости, со-

временных гео-

графических и 

земельно-

информационных 

системах. 

З6-  современные 

геодезические 

приборы, спосо-

бы и методы вы-

полнения изме-

рений с ними, 

поверки и юсти-

ровки приборов 

и методику их 

исследования; 

З7-способы 

определения 

площадей участ-

ков местности, и 

площадей конту-

ров сельскохо-

зяйственных 

угодий с исполь-

зованием совре-

менных техниче-

У3-применять 

специализиро-

ванные инстру-

ментально-

программные 

средства авто-

матизированной 

о6работки аэро-

космической 

информации; 

У4- реализовы-

вать на практике 

способы изме-

рений и методи-

ки их обработки 

при построении 

опорных геоде-

зических сетей; 

У5-оценивать 

точность ре-

В3-методами про-

ведения топографо-

геодезических ра-

бот и навыками  

использования со-

временных прибо-

ров, оборудования 

и технологий; 

В4-навыками рабо-

ты со специализи-

рованными про-

граммными про-

дуктами в области 

геодезии; 

В5-методами и 

средствами обра-

ботки разнородной 

информации при 

решении специаль-

ных геодезических 



ских средств; 

З8-теорию по-

грешностей из-

мерений, методы 

обработки геоде-

зических изме-

рений и оценки 

их точности; 

З9- основные ме-

тоды определе-

ния планового и 

высотного поло-

жения точек 

земной поверх-

ности с приме-

нением совре-

менных техноло-

гий; 

З10- основы 

применения 

аэрокосмических 

снимков при ре-

шении. 

зультатов геоде-

зических изме-

рений; уравни-

вать геодезиче-

ские построения 

типовых видов; 

У6- использо-

вать пакеты 

прикладных 

программ; базы 

данных для 

накопления и 

переработки 

геопростран-

ственной ин-

формации, про-

водить необхо-

димые расчеты 

на ЭВМ;  

У7- определять 

площади конту-

ров сельскохо-

зяйственных 

угодий; 

 

задач в земле-

устройстве; 

В6-навыками рабо-

ты с топографо-

геодезическими 

приборами и систе-

мами; 

В7-навыками со-

блюдения правил и 

норм охраны труда 

и безопасности 

жизнедеятельности 

при топографо-

геодезических ра-

ботах; 

 

ПК-10: способ-

ностью использо-

вать знания со-

временных тех-

нологий при про-

ведении земле-

устроительных и 

кадастровых ра-

бот 

З6-  современные 

геодезические 

приборы, спосо-

бы и методы вы-

полнения изме-

рений с ними, 

поверки и юсти-

ровки приборов 

и методику их 

исследования; 

З9- основные ме-

тоды определе-

ния планового и 

высотного поло-

жения точек 

земной поверх-

ности с приме-

нением совре-

менных техноло-

гий; 

У5-оценивать 

точность ре-

зультатов геоде-

зических изме-

рений; уравни-

вать геодезиче-

ские построения 

типовых видов; 

У6- использо-

вать пакеты 

прикладных 

программ; базы 

данных для 

накопления и 

переработки 

геопростран-

ственной ин-

формации, про-

водить необхо-

димые расчеты 

В2-технологиями в 

области геодезии на 

уровне самостоя-

тельного решения 

практических во-

просов специально-

сти, творческого 

применения этих 

знаний при реше-

нии конкретных за-

дач; 

В3-методами про-

ведения топографо-

геодезических ра-

бот и навыками  

использования со-

временных прибо-

ров, оборудования 

и технологий; 

В4-навыками рабо-



З10- основы 

применения 

аэрокосмических 

снимков при ре-

шении задач 

изучения зе-

мельных ресур-

сов, учета зе-

мель, земле-

устройство, ме-

лиорации и 

охраны земель; 

 З11- основные 

принципы опре-

деления коорди-

нат с применени-

ем глобальных 

спутниковых 

навигационных 

систем. 

 

 

на ЭВМ;  

У7- определять 

площади конту-

ров сельскохо-

зяйственных 

угодий; 

У8- использо-

вать современ-

ную измери-

тельную и вы-

числительную 

технику для 

определения 

площадей;  

У9- формиро-

вать и строить 

цифровые моде-

ли местности и 

использовать 

автоматизиро-

ванные методы 

получения и об-

работки геоде-

зической ин-

формации; 

 

ты со специализи-

рованными про-

граммными про-

дуктами в области 

геодезии; 

В5-методами и 

средствами обра-

ботки разнородной 

информации при 

решении специаль-

ных геодезических 

задач в земле-

устройстве; 

В6-навыками рабо-

ты с топографо-

геодезическими 

приборами и систе-

мами; 

В7-навыками со-

блюдения правил и 

норм охраны труда 

и безопасности 

жизнедеятельности 

при топографо-

геодезических ра-

ботах; 

В8-навыками поис-

ка информации из 

области геодезии в 

Интернете и других 

компьютерных се-

тях. 

 

 

 
 

1.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Структура дисциплины: 

 
№ темы Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

 Раздел 1.Общие сведения по геодезии 
1. Предмет и задачи геодезии. Понятие о форме и размерах  Земли. 
2. Системы координат применяемые в геодезии. 
3. Ориентирование линий. Основные геодезические задачи 
4. Топографические планы и карты. Масштабы. 



5. Разграфка и номенклатура топографических планов и карт. 
6. Изображение объектов и рельефа местности на планах и картах. 
7. Решение инженерных задач по планам и картам 
8. Основные сведения из теории погрешностей   геодезических измере-

ний.  
 Раздел 2. Угловые измерения 

9. Угловые измерения. Приборы для измерения углов, их устройство и 

классификация. 
10. Поверки и юстировки теодолитов 

11. Измерение горизонтальных и  вертикальных углов 
 Раздел 3 . Линейные измерения 

12. Линейные измерения. Измерение длин линий лентами и рулетками 
13. Измерение длин линий дальномерами 

 Раздел 4 . Измерение превышений 
14. Нивелирование. Сущность и виды нивелирования. 
15. Классификация и устройство нивелиров, их поверки и юстировки. 
16. Государственная нивелирная сеть. Нивелирные знаки и рейки 

 Раздел 5 . Геодезические  сети и топографические  съемки  
17. Государственные  геодезические  сети и сети сгущения. 
18. Сущность и виды топографических съемок  
19. Теодолитная съемка участка местности  
20. Камеральные работы по результатам теодолитной съемки  

21. Построение и оформление плана теодолитной съемки 
22. Тахеометрическая съемка участка местности.  
23. Камеральные работы по результатам тахеометрической съемки  
24. Построение и оформление плана тахеометрической съемки  
25. Нивелирование поверхности. Нивелирование поверхности по квадра-

там. 
26. Камеральные работы по материалам нивелирования поверхности. 
27. Построение топографического плана по результатам нивелирования 

поверхности 
28. Элементы фотосъемок и фотограмметрии. Аэрофототопографическая 

съемка участка местности. 
 Раздел 6 . Глобальные навигационные спутниковые системы 

29 Глобальные навигационные спутниковые системы 
30. Наземно-космическая топографическая съемка местности 
31. Камеральные обработка материалов  наземно-космической съемки 

местности 
32. Цифровые и математические модели местности 

 Раздел 7. Основные виды геодезических работ при проектирова-

нии и  строительстве зданий и инженерных сооружений  
33. Инженерно-геодезические изыскания. 



34. Геодезические работы при изысканиях линейных сооружений  
35. Детальная разбивка круговых кривых  
36. Составление  продольного и поперечного профиля  трассы  
37. Годезические расчеты при вертикальной планировке территории  
38. Геодезические разбивочные работы.   
39. Основные элементы геодезических разбивочных работ и способы 

разбивки сооружений 
40. Геодезические работы при строительстве зданий и сооружений. 

 Раздел 8. Геодезические работы при строительстве инженерных 

коммуникаций и градостроительстве 
41. Геодезические работы при строительстве инженерных коммуникаций 
42. Особенности геодезических работ в градостроительстве  
43. Съемка существующих подземных коммуникаций 
44. Вынос в натуру и определение границ землепользования 

 Раздел 9..Исполнительные съемки и наблюдения за смещени-

ями и деформациями зданий и сооружений 
45. Исполнительные съемки в строительстве 
46. Наблюдения за смещениями и деформациями зданий и сооружений  
47. Обработка и анализ результатов наблюдений за осадками, смещени-

ями и кренами сооружений. 
48. Организация инженерно-геодезических работ, техника безопасности 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-6 +  + +  + 

ОК-7 + +  + +  

ОПК-1   +  + + 

ОПК-3  + +    

ПК-3 +  + +  + 

ПК-8  +  + +  

ПК-10       

 
код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

7 8 9 10 11 12 

ОК-6 + + + +  + 

ОК-7 + + +    

ОПК-1       

ОПК-3 + + + + +  

ПК-3       

ПК-8 + +  +  + 



ПК-10  + +  +  

 
код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

13 14 15 16 17 18 

ОК-6 +  + +  + 

ОК-7   + + +  

ОПК-1       

ОПК-3 + + + + +  

ПК-3  + + +   

ПК-8 + +  +  + 

ПК-10  + +    

 
код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

19 20 21 22 23 24 

ОК-6 +  + +  + 

ОК-7 + +   + + 

ОПК-1       

ОПК-3 + + + + +  

ПК-3  + +  + + 

ПК-8 + +  +   

ПК-10  + +  +  

 
код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

25 26 27 28 29 30 

ОК-6 +  + +  + 

ОК-7  +  + +  

ОПК-1       

ОПК-3 + + +  +  

ПК-3   +  + + 

ПК-8 + +  +   

ПК-10 +  + +  + 

 
код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

31 32 33 34 35 36 

ОК-6   + +  + 

ОК-7 + +  +  + 

ОПК-1       

ОПК-3 + + +  +  

ПК-3  +  + +  

ПК-8  +  +   

ПК-10 +  +  +  

 
код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

37 38 39 40 41 42 



ОК-6 +  + +  + 

ОК-7  + + +   

ОПК-1       

ОПК-3 + + +  + + 

ПК-3 + +  + +  

ПК-8  +  +  + 

ПК-10 +  +  +  

 
код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

43 44 45 46 47 48 

ОК-6 +  + +  + 

ОК-7  +  +   

ОПК-1       

ОПК-3 + + +  + + 

ПК-3 + +  +   

ПК-8 + +  +  + 

ПК-10 +  +  +  

 

 

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 разде-

лы, темы дисциплины 

Код 

кон-

троли-

руемой 

компе-

тенции 

или ее 

части 

Планируемые 

результаты обу-

чения 

(знать,уметь, 

владеть), харак-

теризующие 

этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

Раздел 1.Общие сведения по геодезии 

1. Предмет и задачи 

геодезии. Понятие о 

форме и размерах  

Земли. 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-3 

 

ОК-6 

Знать:З1,З2 

Уметь У1,У2 

Владеть В1,В2, 

ОК-7 

Знать: З3 

Уметь У1,У2 

Владеть В2,В3 

ОПК-3 

Знать:З1,З2, 

З3,З4 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

лаборатор. 

работа. 

-Вопросы к заче-

ту № 1,2; 

-

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 1; 

 



Уметь:У1,У2, 

У3,У4 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ПК-3 

Знать: З6,З7 

Уметь:У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В2,В3 

. 

 

2. Системы координат в 

геодезии. 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-3 

ПК-8 

 

ОК-6 

Знать:З1,З2 

Уметь: У1,У2 

Владеть: В1,В2 

ОПК-1 

Знать:З3,З6 

Уметь: У6,У8,У9 

Владеть: 

В4,В5,В8 

ПК-3 

Знать: З6,З7 

Уметь: У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В2,В3 

ПК-8 

Знать: 

З6,З7,З8,З9,З10 

Уметь: 

У3,У4,У5, У6,У7  

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7  

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

лаборатор. 

работа. 

Вопросы к заче-

ту № 3,4; 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 2-3; 

-Задача № 1 

3. Ориентирование ли-

ний. 

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-10 

ОК-7 

Знать: З3 

Уметь: У1,У2 

Владеть: В2,В3 

ОПК-3 

Знать:З1,З2, 

З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3,У4 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ПК-3 

Знать: З6,З7 

Уметь: У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В2,В3 

ПК-8 

Знать: 

З6,З7,З8,З9,З10 

Уметь: 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

лаборатор. 

работа. 

Вопросы к заче-

ту № 4,5; 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 4,5; 

-Задача № 2 



У3,У4,У5, У6,У7  

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7 

ПК-10 

Знать: З6, З9, 

З10, З11 

Уметь: У5, У6, 

У7, У8, У9 

Владеть: В3,В4, 

В5,В6,В7,В8 

 

4. Топографические 

планы и карты. Мас-

штабы 

ОК-7 

ОПК-1 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-10 

ОК-7 

Знать: З3 

Уметь: У1,У2 

Владеть: В2,В3 

ОПК-1 

Знать:З3,З6 

Уметь: У6,У8,У9 

Владеть: 

В4,В5,В8 

ПК-3 

Знать: З6,З7 

Уметь: У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В2,В3 

ПК-8 

Знать: 

З6,З7,З8,З9,З10 

Уметь: 

У3,У4,У5, У6,У7  

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7 

ПК-10 

Знать: З6, З9, 

З10,З11 

Уметь: У5, 

У6,У7,У8,У9 

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7,В8 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

-лаборатор. 

работа. 

Вопросы к заче-

ту № 5,6; 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 4-6; 

-Задача № 3. 

5. Разграфка и номен-

клатура топографи-

ческих планов и карт. 

ОК-7 

ОПК-1 

ПК-3 

ПК-8 

 

ОК-7 

Знать: З3 

Уметь: У1,У2 

Владеть: В2,В3 

ОПК-1 

Знать:З3,З6 

Уметь: У6,У8,У9 

Владеть: 

В4,В5,В8 

ПК-3 

Знать: З6,З7 

Уметь: У4,У5, 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

-лаборатор. 

работа. 

Вопросы к заче-

ту № 7,8; 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 7,8 

-Задача № 4. 



У6,У7  

Владеть: В2,В3 

ПК-8 

Знать: 

З6,З7,З8,З9,З10 

Уметь: 

У3,У4,У5, У6,У7  

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7 

. 

 

6. Изображение объек-

тов и рельефа мест-

ности на планах и 

картах. 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-10 

ОПК-3 

Знать:З1,З2, 

З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3,У4 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ПК-3 

Знать: З6,З7 

Уметь: У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В2,В3 

ПК-8 

Знать: 

З6,З7,З8,З9,З10 

Уметь: 

У3,У4,У5, У6,У7  

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7 

ПК-10 

Знать: З6,  З9, 

З10, З11 

Уметь: У5, У6, 

У7,У8,У9 

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7,В8 

. 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

лаборатор. 

работа. 

Вопросы к заче-

ту № 9,10; 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 9,10; 

-Задача № 5. 

7. Решение инженер-

ных задач по планам 

и картам 

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-10 

ОК-7 

Знать: З3 

Уметь: У1,У2 

Владеть: В2,В3 

ОПК-3 

Знать:З1,З2, 

З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3,У4 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ПК-3 

Знать: З6,З7 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

-лаборатор. 

работа. 

Вопросы к заче-

ту № 11,12; 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 11,12; 

-Задача № 6 



Уметь: У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В2,В3 

ПК-10 

Знать: З6, З9, 

З10, З11 

Уметь: У5, 

У6,У7,У8,У9 

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7,В8 

. 

 

8. Основные сведения 

из теории погрешно-

стей   геодезических 

измерений. 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-10 

ОК-6 

Знать:З1,З2 

Уметь: У1,У2 

Владеть: В1,В2, 

ОПК-1 

Знать:З3,З6 

Уметь: У6,У8,У9 

Владеть: 

В4,В5,В8 

ОПК-3 

Знать:З1,З2, 

З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3,У4 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ПК-3 

Знать: З6,З7 

Уметь: У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В2,В3 

ПК-8 

Знать: 

З6,З7,З8,З9,З10 

Уметь: 

У3,У4,У5, У6,У7  

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

-лаборатор. 

работа. 

Вопросы к заче-

ту № 11,12 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 11-12; 

-Задача № 5-7. 

Раздел 2. Угловые измерения 

9. Угловые измерения. 

Приборы для изме-

рения углов, их 

устройство и класси-

фикация. 

ОК-6 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-10 

ОК-6 

Знать: З1, З2. 

Уметь: У1,У2 

Владеть: В1,В2 

ОПК-3 

Знать:З1,З2, 

З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3,У4 

Владеть: 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

-лаборатор. 

работа. 

Вопросы к заче-

ту № 13,14; 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 13; 

-Задача № 8 



В1,В2,В3 

ПК-3 

Знать: З6,З7 

Уметь: У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В2,В3 

ПК-8 

Знать: 

З6,З7,З8,З9,З10 

Уметь: 

У3,У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7 

ПК-10 

Знать: З6, 

З9,З10,З11 

Уметь: У5, 

У6,У7,У8,У9 

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7,В8 

 

10. Поверки и юстировки 

теодолитов 

ОПК-1 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-10 

ОПК-1 

Знать:З3,З6 

Уметь: 

У6,У8,У9 

Владеть: 

В4,В5,В8 

ПК-3 

Знать: З6,З7 

Уметь: У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В2,В3 

ПК-8 

Знать: 

З6,З7,З8,З9,З10 

Уметь: 

У3,У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7 

ПК-10 

Знать: З6, 

З9,З10,З11 

Уметь: У5, 

У6,У7,У8,У9 

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7,В8 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

лаборатор. 

работа. 

Вопросы к заче-

ту № 15,16; 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 15,16; 

-Задача № 9,10 

11. Измерение горизон-

тальных и  верти-

кальных углов. 

ОК-6 

ОПК-3 

ПК-3 

ОК-6 

Знать: З1, З2. 

Уметь:У1,У2,.  

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

Вопросы к заче-

ту № 17,18; 

Экзаменацион-



ПК-10 Владеть: В1,В2 

ОПК-3 

Знать:З1,З2, 

З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3,У4 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ПК-3 

Знать: З6,З7 

Уметь: У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В2,В3 

ПК-10 

Знать: З6, 

З9,З10,З11 

Уметь: У5, 

У6,У7,У8,У9 

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7,В8 

 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

-лаборатор. 

работа. 

ные вопросы 

№№ 17,18; 

-Задача № 11,12 

Раздел 3 . Линейные измерения 

12. Линейные измере-

ния. Измерение длин 

линий лентами и ру-

летками. 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-10 

ОПК-3 

Знать:З1,З2, 

З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3,У4 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ПК-3 

Знать: З6,З7 

Уметь: У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В2,В3 

ПК-8 

Знать: 

З6,З7,З8,З9,З10 

Уметь: 

У3,У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7 

ПК-10 

Знать: З6, 

З9,З10,З11 

Уметь: У5, 

У6,У7,У8,У9 

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7,В8 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

лаборатор. 

работа. 

Вопросы к заче-

ту № 19-21; 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 19; 

-Задача № 13 

13. Измерение длин ли-

ний дальномерами 

ОПК-1 

ПК-3 

ОПК-1 

Знать:З3,З6 

-Тестовые 

задания; 

Вопросы к заче-

ту № 22,23; 



ПК-8 

 

Уметь: 

У6,У8,У9 

Владеть: 

В4,В5,В8 

ПК-3 

Знать: З6,З7 

Уметь: У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В2,В3 

ПК-8 

Знать: 

З6,З7,З8,З9,З10 

Уметь: 

У3,У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7 

 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 20; 

-Задача № 14. 

Раздел 4 . Измерение превышений 

14. Нивелирование. 

Сущность и виды 

нивелирования 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-8 

 

ОПК-3 

Знать:З1,З2, 

З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3,У4 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ПК-3 

Знать: З6,З7 

Уметь: У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В2,В3 

ПК-8 

Знать: 

З6,З7,З8,З9,З10 

Уметь: 

У3,У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

-лаборатор. 

работа. 

Вопросы к заче-

ту № 24,25; 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 21,22; 

-Задача № 15-17 

15. Классификация и 

устройство нивели-

ров, их поверки и 

юстировки. 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-8 

 

ОПК-3 

Знать:З1,З2, 

З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3,У4 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ПК-3 

Знать: З6,З7 

Уметь: У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В2,В3 

ПК-8 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

-лаборатор. 

работа. 

Вопросы к заче-

ту № 26,27; 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 23; 

-Задача № 18. 



Знать: 

З6,З7,З8,З9,З10 

Уметь: 

У3,У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7 

 

16. Государственная ни-

велирная сеть. Ниве-

лирные знаки и рей-

ки 

ОПК-1 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-10 

ОПК-1 

Знать:З3,З6 

Уметь: 

У6,У8,У9 

Владеть: 

В4,В5,В8 

ПК-3 

Знать: З6,З7 

Уметь: У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В2,В3 

ПК-8 

Знать: 

З6,З7,З8,З9,З10 

Уметь: 

У3,У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7 

ПК-10 

Знать: З6, З9, 

З10,З11 

Уметь: У5, 

У6,У7,У8,У9 

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7,В8 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

 

Вопросы к заче-

ту №№28-29 

Экзаменацион-

ные вопросы № 

24; 

-Задача № 19 

Раздел 5 . Геодезические  сети и топографические  съемки 

17. Государственные  

геодезические  сети 

и сети сгущения. 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-10 

ОПК-3 

Знать:З1,З2, 

З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3,У4 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ПК-3 

Знать: З6,З7 

Уметь: У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В2,В3 

ПК-10 

Знать: З6, 

З9,З10,З11 

Уметь: У5, 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

 

Вопросы к заче-

ту № 30,31 

Экзаменацион-

ные вопросы № 

20; 

-Задача № 20 



У6,У7,У8,У9 

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7,В8 

 

 

18. Сущность и виды то-

пографических съе-

мок. 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-10 

ОПК-3 

Знать:З1,З2, 

З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3,У4 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ПК-3 

Знать: З6,З7 

Уметь: У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В2,В3 

ПК-8 

Знать: 

З6,З7,З8,З9,З10 

Уметь: 

У3,У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7 

ПК-10 

Знать: З6, 

З9,З10,З11 

Уметь: У5, 

У6,У7,У8,У9 

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7,В8 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

-лаборатор. 

работа. 

Вопросы к заче-

ту № 32,33 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№21; 

-Задача № 20 

19. Теодолитная съемка 

участка местности 

 

ОК-7 

ОПК-1 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-10 

ОК-7 

Знать: З3 

Уметь: У1,У2 

Владеть: В2,В3 

ОПК-1 

Знать:З3,З6 

Уметь: 

У6,У8,У9 

Владеть: 

В4,В5,В8 

ПК-8 

Знать: 

З6,З7,З8,З9,З10 

Уметь: 

У3,У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7 

ПК-10 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

 

Вопросы к заче-

ту № 34,35; 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 22; 

-Задача № 21. 



Знать: З6, 

З9,З10,З11 

Уметь: У5, 

У6,У7,У8,У9 

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7,В8 

 

20. Камеральные работы 

по результатам тео-

долитной съемки 

ОПК-1 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-10 

ОПК-1 

Знать:З3,З6 

Уметь: 

У6,У8,У9 

Владеть: 

В4,В5,В8 

ПК-3 

Знать: З6,З7 

Уметь: У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В2,В3 

ПК-8 

Знать: 

З6,З7,З8,З9,З10 

Уметь: 

У3,У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7 

ПК-10 

Знать: З6, 

З9,З10,З11 

Уметь: У5, 

У6,У7,У8,У9 

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7,В8 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

 

Вопросы к заче-

ту № 36,37 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 23; 

-Задача № 22. 

21. Построение и 

оформление плана 

теодолитной съемки. 

ОК-6 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-10 

ОК-6 

Знать: З1, З2. 

Уметь:У1,У2,. 

У3 

Владеть: В1,В2 

ОПК-3 

Знать:З1,З2, 

З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3,У4 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ПК-3  

Знать: З6,З7 

Уметь: У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В2,В3 

ПК-10 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

-лаборатор. 

работа. 

Вопросы к заче-

ту №№38,39; 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№23; 

-Задача № 24 



Знать: З6, 

З9,З10,З11 

Уметь: У5, 

У6,У7,У8,У9 

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7,В8 

 

22. Тахеометрическая 

съемка участка мест-

ности.. 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-10 

ОПК-3 

Знать:З1,З2, 

З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3,У4 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ПК-3  

Знать: З6,З7 

Уметь: У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В2,В3 

ПК-8 

Знать: 

З6,З7,З8,З9,З10 

Уметь: 

У3,У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7 

ПК-10 

Знать: З6, 

З9,З10,З11 

Уметь: У5, 

У6,У7,У8,У9 

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7,В8 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

 

Вопросы к заче-

ту № 40,41; 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 25 

-Задача № 25 

23. Камеральные работы 

по результатам та-

хеометрической 

съемки. 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-10 

ОПК-3 

Знать:З1,З2, 

З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3,У4 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ПК-3  

Знать: З6,З7 

Уметь: У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В2,В3 

ПК-8 

Знать: 

З6,З7,З8,З9,З10 

Уметь: 

У3,У4,У5, 

У6,У7  

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

-лаборатор. 

работа. 

Вопросы к заче-

ту № 42-43; 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 26; 

 



Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7 

ПК-10 

Знать: З6, 

З9,З10,З11 

Уметь: У5, 

У6,У7,У8,У9 

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7,В8 

 

24. Построение и 

оформление плана 

тахеометрической 

съемки. 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-10 

ОПК-1 

Знать:З3,З6 

Уметь: 

У6,У8,У9 

Владеть: 

В4,В5,В8 

ПК-3  

Знать: З6,З7 

Уметь: У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В2,В3 

ПК-8 

Знать: 

З6,З7,З8,З9,З10 

Уметь: 

У3,У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7 

ПК-10 

Знать: З6, 

З9,З10,З11 

Уметь: У5, 

У6,У7,У8,У9 

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7,В8 

. 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

 

Вопросы к заче-

ту № 44,45; 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 27; 

 

25. Нивелирование по-

верхности. Нивели-

рование поверхности 

по квадратам. 

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-8 

 

ОК-7 

Знать: З3 

Уметь: У1,У2 

Владеть: В2,В3 

ОПК-3 

Знать:З1,З2, 

З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3,У4 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ПК-3  

Знать: З6,З7 

Уметь: У4,У5, 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

 

Вопросы к заче-

ту № 46,47; 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 28; 

-Задача № 26 



У6,У7  

Владеть: В2,В3 

ПК-8 

Знать: 

З6,З7,З8,З9,З10 

Уметь: 

У3,У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7 

26. Камеральные работы 

по материалам ниве-

лирования поверхно-

сти 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-10 

 

ОПК-3 

Знать:З1,З2, 

З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3,У4 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ПК-3  

Знать: З6,З7 

Уметь: У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В2,В3 

ПК-8 

Знать: 

З6,З7,З8,З9,З10 

Уметь: 

У3,У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7 

ПК-10 

Знать: З6, 

З9,З10,З11 

Уметь: У5, 

У6,У7,У8,У9 

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7,В8 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

 

Вопросы к заче-

ту № 47,48; 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 29; 

-Задача № 27. 

 

27. Построение топогра-

фического плана по 

результатам нивели-

рования поверхности 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-3  

Знать: З6,З7 

Уметь: У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В2,В3 

ПК-8 

Знать: 

З6,З7,З8,З9,З10 

Уметь: 

У3,У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7 

 Вопросы к заче-

ту № 49-50 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 30; 

-Задача № 28 



ПК-10 

Знать: З6, 

З9,З10,З11 

Уметь: У5, 

У6,У7,У8,У9 

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7,В8 

 

28. Элементы фотосъе-

мок и фотограммет-

рии. Аэрофототопо-

графическая съемка 

участка местности. 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-3  

Знать: З6,З7 

Уметь: У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В2,В3 

ПК-8 

Знать: 

З6,З7,З8,З9,З10 

Уметь: 

У3,У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7 

ПК-10 

Знать: З6, 

З9,З10,З11 

Уметь: У5, 

У6,У7,У8,У9 

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7,В8 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

 

Вопросы к заче-

ту № 51,52 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 31; 

-Задача № 29 

Раздел 6 . Глобальные навигационные спутниковые системы 

29. Глобальные навига-

ционные спутнико-

вые системы. 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-10 

ОПК-3 

Знать:З1,З2, 

З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3,У4 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ПК-3  

Знать: З6,З7 

Уметь: У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В2,В3 

ПК-10 

Знать: З6, 

З9,З10,З11 

Уметь: У5, 

У6,У7,У8,У9 

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7,В8 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

 

Вопросы к заче-

ту №53-54; 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 32; 

-Задача №30. 

30. Наземно-

космическая топо-

ОПК-3 

ПК-3 

ОПК-3 

Знать:З1,З2, 

-Тестовые 

задания; 

Вопросы к заче-

ту № 55,56; 



графическая съемка 

местности 

ПК-10 З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3,У4 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ПК-3  

Знать: З6,З7 

Уметь: У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В2,В3 

ПК-10 

Знать: З6, 

З9,З10,З11 

Уметь: У5, 

У6,У7,У8,У9 

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7,В8 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 33; 

-Задача № 31 

31. Камеральные обра-

ботка материалов  

наземно-космической 

съемки местности 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-10 

ОПК-3 

Знать:З1,З2, 

З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3,У4 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ПК-3  

Знать: З6,З7 

Уметь: У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В2,В3 

ПК-8 

Знать: 

З6,З7,З8,З9,З10 

Уметь: 

У3,У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7 

ПК-10 

Знать: З6, 

З9,З10,З11 

Уметь: У5, 

У6,У7,У8,У9 

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7,В8 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

 

Вопросы к заче-

ту № 57,58; 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 34; 

-Задача № 32 

32. Цифровые и матема-

тические модели 

местности. 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-10 

ОПК-3 

Знать:З1,З2, 

З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3,У4 

Владеть: 

В1,В2,В3 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

-лаборатор. 

Вопросы к заче-

ту № 59,60; 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 35-36; 

-Задача № 33. 



ПК-3  

Знать: З6,З7 

Уметь: У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В2,В3 

ПК-8 

Знать: 

З6,З7,З8,З9,З10 

Уметь: 

У3,У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7 

ПК-10 

Знать: З6, 

З9,З10,З11 

Уметь: У5, 

У6,У7,У8,У9 

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7,В8 

. 

 

работа. 

33. Инженерно-

геодезические изыс-

кания. 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-8 

 

ОПК-3 

Знать:З1,З2, 

З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3,У4 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ПК-3  

Знать: З6,З7 

Уметь: У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В2,В3 

ПК-8 

Знать: 

З6,З7,З8,З9,З10 

Уметь: 

У3,У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7 

. 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

 

Вопросы к заче-

ту № 61,62; 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 37-38; 

-Задача № 34-36. 

34. Геодезические рабо-

ты при изысканиях 

линейных сооруже-

ний 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-10 

ОПК-3 

Знать:З1,З2, 

З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3,У4 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ПК-3  

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

-лаборатор. 

работа. 

Вопросы к заче-

ту № 63,64; 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 39-40; 

-Задача № 40-42 



Знать: З6,З7 

Уметь: У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В2,В3 

ПК-10 

Знать: З6, 

З9,З10,З11 

Уметь: У5, 

У6,У7,У8,У9 

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7,В8 

  

. 

 

35. Детальная  разбивка 

круговых  кривых 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-10 

ОПК-3 

Знать:З1,З2, 

З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3,У4 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ПК-3  

Знать: З6,З7 

Уметь: У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В2,В3 

ПК-8 

Знать: 

З6,З7,З8,З9,З10 

Уметь: 

У3,У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7 

ПК-10 

Знать: З6, 

З9,З10,З11 

Уметь: У5, 

У6,У7,У8,У9 

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7,В8 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

-лаборатор. 

работа. 

Вопросы к заче-

ту № 65,66; 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 41,42; 

-Задача № 43 

36. Составление  про-

дольного и попереч-

ного профиля  трассы 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-10 

ОПК-3 

Знать:З1,З2, 

З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3,У4 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ПК-3  

Знать: З6,З7 

Уметь: У4,У5, 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

-лаборатор. 

работа. 

Вопросы к заче-

ту № 67,68; 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 42,43; 

-Задача № 44. 



У6,У7  

Владеть: В2,В3 

ПК-10 

Знать: З6, 

З9,З10,З11 

Уметь: У5, 

У6,У7,У8,У9 

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7,В8 

 

37. Годезические расче-

ты при вертикальной 

планировке террито-

рии. 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-3  

Знать: З6,З7 

Уметь: У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В2,В3 

ПК-8 

Знать: 

З6,З7,З8,З9,З10 

Уметь: 

У3,У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7 

ПК-10 

Знать: З6, 

З9,З10,З11 

Уметь: У5, 

У6,У7,У8,У9 

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7,В8 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

 

Вопросы к заче-

ту № 69,70; 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 44,45; 

-Задача № 45. 

38. Геодезические раз-

бивочные работы.   

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-10 

ОПК-3 

Знать:З1,З2, 

З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3,У4 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ПК-3  

Знать: З6,З7 

Уметь: У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В2,В3 

ПК-8 

Знать: 

З6,З7,З8,З9,З10 

Уметь: 

У3,У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7 

ПК-10 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

 

Вопросы к заче-

ту № 71,72; 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 46-49; 

 



Знать: З6, 

З9,З10,З11 

Уметь: У5, 

У6,У7,У8,У9 

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7,В8 

 

39. Основные элементы 

геодезических разби-

вочных работ и спо-

собы разбивки со-

оружений 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-10 

ОПК-3 

Знать:З1,З2, 

З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3,У4 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ПК-3  

Знать: З6,З7 

Уметь: У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В2,В3 

ПК-8 

Знать: 

З6,З7,З8,З9,З10 

Уметь: 

У3,У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7 

ПК-10 

Знать: З6, 

З9,З10,З11 

Уметь: У5, 

У6,У7,У8,У9 

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7,В8 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

 

Вопросы к заче-

ту № 73-75 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 50-52 

-Задача №46 

40. Геодезические рабо-

ты при строительстве 

зданий и сооруже-

ний. 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-10 

ОПК-3 

Знать:З1,З2, 

З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3,У4 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ПК-3  

Знать: З6,З7 

Уметь: У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В2,В3 

ПК-8 

Знать: 

З6,З7,З8,З9,З10 

Уметь: 

У3,У4,У5, 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

-лаборатор. 

работа. 

Вопросы к заче-

ту № 76-78; 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 53-55; 

-Задача № 47,48. 



У6,У7  

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7 

ПК-10 

Знать: З6, 

З9,З10,З11 

Уметь: У5, 

У6,У7,У8,У9 

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7,В8 

. 

 

Раздел 8. Геодезические работы при строительстве инженерных 

 коммуникаций и градостроительстве 

41. Геодезические рабо-

ты при строительстве 

инженерных комму-

никаций 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-10 

ОПК-3 

Знать:З1,З2, 

З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3,У4 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ПК-3  

Знать: З6,З7 

Уметь: У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В2,В3 

ПК-8 

Знать: 

З6,З7,З8,З9,З10 

Уметь: 

У3,У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7 

ПК-10 

Знать: З6, 

З9,З10,З11 

Уметь: У5, 

У6,У7,У8,У9 

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7,В8 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

 

Вопросы к заче-

ту № 79,80; 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 56,57; 

-Задача № 49 

42. Особенности геоде-

зических работ в гра-

достроительстве 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-10 

ОПК-3 

Знать:З1,З2, 

З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3,У4 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ПК-3  

Знать: З6,З7 

Уметь: У4,У5, 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

-лаборатор. 

работа. 

Вопросы к заче-

ту № 81,82 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 58-60; 

-Задача № 50 



У6,У7  

Владеть: В2,В3 

ПК-10 

Знать: З6, 

З9,З10,З11 

Уметь: У5, 

У6,У7,У8,У9 

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7,В8 

 

43. Съемка существую-

щих подземных ком-

муникаций 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-10 

ОПК-3 

Знать:З1,З2, 

З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3,У4 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ПК-3  

Знать: З6,З7 

Уметь: У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В2,В3 

ПК-8 

Знать: 

З6,З7,З8,З9,З10 

Уметь: 

У3,У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7 

ПК-10 

Знать: З6, 

З9,З10,З11 

Уметь: У5, 

У6,У7,У8,У9 

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7,В8 

. 

 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

 

Вопросы к заче-

ту № 83,84 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 61-62; 

-Задача № 51 

44. Вынос в натуру и 

определение границ 

землепользования 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-10 

ОПК-3 

Знать:З1,З2, 

З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3,У4 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ПК-3  

Знать: З6,З7 

Уметь: У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В2,В3 

ПК-8 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

 

Вопросы к заче-

ту № 85,86 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 63-64 

-Задача № 52 



Знать: 

З6,З7,З8,З9,З10 

Уметь: 

У3,У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7 

ПК-10 

Знать: З6, 

З9,З10,З11 

Уметь: У5, 

У6,У7,У8,У9 

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7,В8 

 

Раздел 9..Исполнительные съемки и наблюдения за смещениями и  

деформациями зданий и сооружений 

45. Исполнительные 

съемки в строитель-

стве 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-10 

В1,В2,В3 

ПК-3  

Знать: З6,З7 

Уметь: У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В2,В3 

ПК-8 

Знать: 

З6,З7,З8,З9,З10 

Уметь: 

У3,У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7 

ПК-10 

Знать: З6, 

З9,З10,З11 

Уметь: У5, 

У6,У7,У8,У9 

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7,В8 

 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

 

Вопросы к заче-

ту № 87,88 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 65,66 

-Задача № 53 

46. Наблюдения за сме-

щениями и деформа-

циями зданий и со-

оружений  

ПК-3 

ПК-8 

ПК-10 

В1,В2,В3 

ПК-3  

Знать: З6,З7 

Уметь: У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В2,В3 

ПК-8 

Знать: 

З6,З7,З8,З9,З10 

Уметь: 

У3,У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В3,В4 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

 

Вопросы к заче-

ту № 89,90 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 67,68 

-Задача № 54 



В5,В6,В7 

ПК-10 

Знать: З6, 

З9,З10,З11 

Уметь: У5, 

У6,У7,У8,У9 

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7,В8 

. 

 

47. Обработка и анализ 

результатов наблю-

дений за осадками, 

смещениями и кре-

нами сооружений. 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-8 

Знать: 

З6,З7,З8,З9,З10 

Уметь: 

У3,У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7 

ПК-10 

Знать: З6, 

З9,З10,З11 

Уметь: У5, 

У6,У7,У8,У9 

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7,В8 

 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

 

Вопросы к заче-

ту № 91,92 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 69-70; 

-Задача № 55 

48. Организация инже-

нерно-геодезических 

работ, техника без-

опасности 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-3  

Знать: З6,З7 

Уметь: У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В2,В3 

ПК-8 

Знать: 

З6,З7,З8,З9,З10 

Уметь: 

У3,У4,У5, 

У6,У7  

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7 

ПК-10 

Знать: З6, 

З9,З10,З11 

Уметь: У5, 

У6,У7,У8,У9 

Владеть: В3,В4 

В5,В6,В7,В8 

 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

 

Вопросы к заче-

ту № 93,94 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 71-80; 

 

 

 
 



2.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 

п/п 

наименование оце-

ночного средства 

характеристика оценочного средства Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
1 собеседование, уст-

ный опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обуча-

ющимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по опреде-

ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного ма-

териала темы, раздела или разделов дисци-

плины, организованное как учебное занятие 

в виде собеседования преподавателя с обу-

чающимися. 

Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины 

3 Круглый стол Оценочные средства, позволяющие вклю-

чить обучающихся в процесс обсуждения 

спорного вопроса, проблемы и оценить их 

умение аргументировать собственную точку 

зрения. 

Перечень дискуссион-

ных тем для проведе-

ния круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий со-

бой публичное выступление по пред-

ставлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

прапктической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докла-

дов,сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
5 Реферат Продукт самостоятельной работы аспиран-

та, представляющий собой краткое изложе-

ние в письменном виде полученных резуль-

татов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зре-

ния, а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

6 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых заданий 

7 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или раз-

делу 

комплект контроль-

ных заданий по ва-

риантам 

8 Курсовая работа  Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий со-

бой краткое изложение в письменном 

Темы курсовых ра-

бот 



виде полученных результатов теоре-

тического анализа определенной 

учебно-исследовательской темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а так же собственные взгляды 

на нее. 

9 Лабораторная работа Средство для закрепления и практиче-

ского освоения материала по опреде-

ленному разделу 

Комплект лабора-

торных заданий 

10 Задача  Это средство   раскрытия  свя-

зи между данными  и искомым, заданные 

условием задачи, на основе чего надо  вы-

брать, а затем выполнить  действия, в том 

числе арифметические, и дать ответ  на 

вопрос задачи. 

задания по задачам  

11 Расчетно-

графическая работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее опре-

деленной тематике для решения задач 

или заданий по модулю или дисци-

плине 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 обосно-

вать свои суждения, применить знания на практике, при-

вести 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 требовани-

ям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, кото-

рые 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 обосно-

вать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

5 удовлетво-

рительно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соответствую-

щее задание, допускает ошибки в формулировке опреде-

лений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются такие недо-

статки в подготовке студента, которые являются серьез-

ным препятствием к успешному овладению последую-

щим материалом. 

0 неудовле-

творительно 



 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРО-

ВАНИЯ 

 
№ 

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 рас-

суждении и решении нет ошибок, задача ре-

шена рациональным способом. Получен пра-

вильный ответ.Ясно описан способ решения. 

 

9-10 

отлично 

 

2 Верное решение, но имеются небольшие недо-

четы, в целом не влияющие на решение, такие 

как небольшие логические пропуски, не свя-

занные с основной идеей решения. Решение 

оформлено не вполне аккуратно, но это не ме-

шает пониманию решения. 

 

 

7-8 

отлично 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рас-

суждении и решении нет существенных оши-

бок, но задача решена неоптимальным спосо-

бом или допущено не более двух незначитель-

ных ошибок. В работе присутствуют арифме-

тическая ошибка, механическая ошибка или 

описка при переписывании выкладок или от-

вета, 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 существен-

ные факторы. 

 

 

3-4 

удовлетворительно 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и в решении. Рассчитанное зна-

чение искомой величины искажает содержание 

ответа. Доказаны вспомогательные утвержде-

ния, помогающие в решении задачи. 

 

 

2-3 

удовлетворительно 

 



6 Рассмотрены отдельные случаи при отсут-

ствии решения. Отсутствует окончательный 

численный ответ (если он предусмотрен в за-

даче). Правильный ответ угадан, а выстроен-

ное под него решение - безосновательно. 

 

 

1 

неудовлетворительно 

 

7 Решение неверное или отсутствует.  

0 

неудовлетворительно 

 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 
№ 

п/

п 

критерии оценивания кол-во 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите ре-

ферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуаль-

ность, 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 правиль-

ные ответы на дополнительные вопросы. 

9-10 отлично 

 

2 основные требования к реферату и его защите выпол-

нены, но при этом допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; отсут-

ствует 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 ча-

стично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 удовл-но 

 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошиб-

ки в содержании реферата или при ответе на дополни-

тельные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 неудовл-но 

 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается суще-

ственное 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, графиче-

ское выделение особо значимой информации; работа выполнена в 

полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достиг- 8-7 



нута; наличие правильных эталонных ответов; однако работа вы-

полнена  не в полном объѐме. 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  

достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают каче-

ство выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не до-

стигнута. 
менее 5 

 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понима-

ние сути вопросов, безукоризненное знание 

основных понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенные, содержа-

тельные, аргументированные и исчерпываю-

щие ответы 

19-20 отлично 

 

2 глубокие знания материала, отличное понима-

ние сути вопросов, твердое знание основных 

понятий и положений по вопросам, структури-

рованные, последовательные, полные, пра-

вильные ответы 

17-18 отлично 

 

3 глубокие знания материала, правильное пони-

мание сути вопросов, знание основных поня-

тий и положений по вопросам, содержатель-

ные, 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 неточно-

стей, небрежное оформление 

13-14 удовлетворительно 

 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по 

сути верное понимание вопросов, в целом пра-

вильные ответы на вопросы, наличие неточно-

стей, небрежное оформление 

11-12 удовлетворительно 

 

6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа неточно-

стей, небрежное оформление 

9-10 удовлетворительно 

 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

7-8 неудовлетворительно 

 

8 поверхностные знания, наличие грубых оши-

бок, отсутствие логики изложения материала 

5-6 неудовлетворительно 

 

9 непонимание сути, большое количество гру-

бых ошибок, отсутствие логики изложения ма-

териала 

3-4 неудовлетворительно 

 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 неудовлетворительно 

 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопро- 0 неудовлетворительно 



сы, списывание в ходе выполнения работы, 

наличие на рабочем месте технических 

средств, в том числе телефона 

 

 

 

И) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 
№ 

п/п 

критерии оценки максимальное ко-

личество 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.Общие сведения по 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. 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 эк-

ваторе? 

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 плос-

кую? 

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 избе-

жать их отрицательных значений? 

1. ЮЗ 

2. СЗ 

3. ЮВ 

4. СВ 

 

10. Что называется геоидом? 



1. Фигура, ограниченная уровенной поверхностью, совпадающей с поверхно-

стью Земли. 

2. Фигура, ограниченная уровенной поверхностью, совпадающей со спо-

койной поверхностью морей и океанов и мысленно продолженная под 

материками. 

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

ми. 

4.Фигура, ограниченная уровенной поверхностью, совпадающей с поверхно-

стью эллипсоида. 

 

11. Что такое земной эллипсоид?  

1. Поверхность, близкая к морю и описываемая математическими зависимо-

стями. 

2. Поверхность, близкая к геоиду и описываемая математическими за-

висимостями. 

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 во-

стоку 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 за-

паду 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 избе-

жать 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 во-

стоку от осевого меридиана на расстоянии 165398,4 м. 

1. 6653748,4 

2. 6446251,6 

3. 6153748,4 

4.6346251,6 

 

21. Чем оценивается направление линии на местности?  

1. вертикальным углом 

2. дирекционным углом 

3. длиной линии 

4. горизонтальным углом 

 

22. По какой формуле находится дирекционный угол, последующей сто-

роны 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 

 



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

0
. Укажите правый внутрен-

ний угол. 

1. 350
0
 

2. 250
0
 

3. 290
0
 

4. 130
0 

 

24. 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’ 

 

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

угол обратного направления. 

1. 59
0
 

2. 239
0
 

3. 31
0
 

4. 39
0
 

 

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

прямого направления. 

1. 49
0
 

2. 311
0
 

3. 131
0
 

4. 231
0 

 

27. 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” 

 

28. 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 

 

29. 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’ 

 

 

30. 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 

 

31. 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 

 

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

прямого направления. 

1. 135
0
 

2. 311
0
 

3. 229
0
 

4. 231
0 

 

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

0
. Укажите правый внутрен-

ний угол. 

1. 350
0
 

2. 250
0
 

3. 290
0
 

4. 130
0 

 

34. 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” 

 

35. 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 



 

36. 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’ 

 

37. По какой формуле находится дирекционный угол, последующей сто-

роны 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 

 

 

38. 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, 

 

39. 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 

 

40. 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)] 

 

41. 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 

 

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

1. 0,30 

2. 0,40 



3. 0,50 

4. 0,60 

 

43. 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 

 

44. 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 

 

45. Какова допускаемая невязка в горизонтальных углах измеряемых 

теодолитом 2ТЗО? 

1. 2n 

2. 1/5n 

3. 1n 

4. 3n 

 

46. 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 

 

 

47. Что определяют в прямой геодезической задаче? 

1. Координаты 
2. Расстояния 

3. Дирекционный угол 

4. Румбы 

 

48. Что определяют в обратной геодезической задаче? 

1. Дирекционный угол и координаты. 

2. Расстояния и координаты. 

3. Дирекционный угол и расстояние. 

4. Румбы 

 

49. 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 

 

50. 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 

 

51. 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 

 

52. 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
 

 

53. 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 

 

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

0
. угол D=50

0
 .Чему ра-

вен угол С? 

1.90
0
 

2. 350
0
 

3. 150
0
 

4. 160
0
 

 

55. 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 
 

56. Какова допускаемая невязка в горизонтальных углах измеряемых 

теодолитом 2ТЗО? 



1. 2n 

2. 1/5n 

3. 1n 

4. 3n 

 

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

1. 0,30 

2. 0,40 

3. 0,50 

4. 0,60 
 

 

58. 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 

 

59. 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 

 

60. Чему равно наименьшее деление  поперечного масштаба с основани-

ем 2 см? 

1. 1 мм 

2. 0,1 мм 

3. 0,2 мм 

4. 0,4 мм 

 

61. 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 

 

62. 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 



 

63. Какова предельная точность измерения отрезка на бумаге? 

1. 0,1 мм 

2. 0,2 мм 

3. 0,5 мм 

4. 1 мм 

 

64. Какой величины не должна превышать предельная погрешность ко-

ординат точек съемочного обоснования относительно предельной гра-

фической точности на плане? 

1. 0,5 мм. 

2. 0,4 мм. 

3. 0,2 мм. 

4. 0,3 мм 

 

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

1.  кратностью. 

2.  коэффициентом уменьшения. 

3.  масштабом. 

4.  коэффициентом сжатия. 

5.  коэффициентом редуцирования. 

 

66.Численный масштаб плана (карты) выражается: 

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

ло, показывающее, во сколько раз горизонтальное проложение линии мест-

ности 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. 

 

67.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. 

 

68. 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]} 



 

69. 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} 

 

70. Каково значение предельной погрешности? 

1. 2m 

2. 3m 

3. 4m 

4. 5m 

 

 71. Как выражается средняя квадратическая погрешность алгебраиче-

ской 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 

 

72. Как выражается средняя квадратическая погрешность арифметиче-

ской середины? 

1.M=m*/n 

2.M=m/n 

3.M=m
2
/n 

4.M=m
2
/n

2
 

 

73. Линия длиной 98 м измерялась со средней квадратической погреш-

ностью 0.007 м. Укажите предельную относительную погрешность. 

1. 1/14000 

2. 1/7000 

3. 1/4667 

4. 1/2000 

 

74. Относительная погрешность измерения линии нитяным дальноме-

ром 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 

 



75. В плоском треугольнике два угла измерены со средними квадратиче-

скими погрешностями 30”. Определите среднюю квадратическую по-

грешность третьего угла. 

1. 30” 

2. 40” 

3. 60” 

4. 50” 

 

76. В многоугольнике измерено n внутренних углов, каждый с точно-

стью 1’. Определите допустимую погрешность в сумме углов. 

1.3 n’ 

2.0,5 n’ 

3.1’n 

4.2’n 

 

77. Измерение угла произведено со средней квадратической погрешно-

стью 1’. Сколько раз нужно измерить угол для получения средней квад-

ратической погрешности 0,5’? 

1. 2 

2. 4 

3. 6 

4. 3 

 

78. Как по точности разделяют результаты измерений? 

1. Точные и технические 

2. Равноточные и неравноточные 

3.10” 1’ 30’ 

4.Высокоточные и точные 

 

79. Как подразделяют ошибки измерений по источникам их появления? 

1. Личные, инструментальные, внешние. 

2. Инструментальные, личные, приборные. 

3.Приборные, личные, заводские. 

4.Заводские, приборные 

 

80. Как подразделяют ошибки измерений по закономерностям их появ-

ления? 

1. Грубые, неточные, личные. 

2. Случайные, индивидуальные, закономерные. 

3. Грубые, систематические, случайные. 

4.  Индивидуальные, грубые 

 

 

81. Какова предельная точность измерения отрезка на бумаге? 

1. 0,1 мм. 



2. 0,2 мм. 

3. 0,5 мм. 

4. 1 мм 

 

82. Относительная погрешность измерения линии нитяным дальноме-

ром 1:300. Какую максимальную длину линии можно измерять, если ее 

значение нужно получить с погрешностью 0.05 м. 

1. 150 

2. 60 

3. 15 

4. 30 

 

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

1. учитывается кривизна Земли; 

2. не учитывается кривизна Земли; 

3. не отличаются 

4. масштабом 

 

84. По какой формуле определяется уклон местности? 

1. i=d/h 

2. i=d*h 

3. i=h/d 

4. i=d-h 

 

85. Укажите отметку точки В зная отметку точки А( 140,75) Сечение ре-

льефа через 2.0 м.Точки находятся на горизонталях 

1. 142,75 

2. 144,50 

3. 143,50 

4. 146,50 

 

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

м ,заложение 10 м 

1. 20 

2. 100 

3. 200 

4. 300 

 

87. 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 

 



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

1. 1070 25’ 

2. 1690 45’ 

3. 960 05’ 

4. 960 25’ 

 

89. 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 

 

90. В каком направлении увеличиваются номера зон от Гринвичского 

меридиана 

1) на восток 

2) на запад 

3) в любом направлении 

4) на север 

 

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

ординатой равной +201 км? 

1. 201 

2. 5299 

3. 5701 

4. 5201 

 

92. 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 

 

93. 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 

 

94. На какие группы делятся, условные знаки: 

1) линейные, внемасштабные, площадные; 

2) линейные, угловые, площадные; 

3) внемасштабные 

4)прямые, угловые 



 

95. Чему равна высота сечения рельефа если горизонтали подписаны 

132,134,136 . 

1.2. 

2. 5. 

3.10. 

4.3 

 

96. 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 

 

97. Определить крутизну ската линии по отметкам конечных точек и за-

ложению 125,5  ; 128,5; 30 м 

1.0, 2 

2.0, 1 

3. 1,5  

4. 0,5 

 

98. В каком направлении увеличивается номера зон от Гринвичского 

меридиана: 

1) на восток 
2) на запад 

3) на юг 

4) на север 

 

99. Какой масштаб крупнее? 

1) 1:25000 

2) 1:50000 

3) 1:100000 

4)  1:1000000 

 

100. 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 

 

101. На карте 1:50000 расстояние между точками равно 4,2 см. Чему рав-

но расстояние между этими точками на местности(м)? 

1.210. 

2.21000. 

3.2100. 



4.21 

 

102. 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 

 

 

Раздел 2. УГЛОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ.  

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по разделу: 

 

1.Устройство теодолита.  

2.Типы  теодолитов. 

3.Устройство зрительной трубы, установка ее для наблюдений. 

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

5.Отсчетные устройства: штриховой и шкаловой микроскопы.  

6.Эксцентриситет горизонтального круга. 

7.Приведение теодолита в рабочее положение (центрирование, горизонтиро-

вание, установка трубы для наблюдений). 

8.Полевые поверки и юстировки теодолита. 

9.Способы измерения горизонтальных углов. 

10.Погрешности, влияющие на точность измерения горизонтальных углов. 

11.Измерение вертикальных углов. 

12.Устройство и классификация теодолитов. 

13.Поле зрения зрительной трубы. 

14.Точность визирования зрительной трубы. 

15.Цилиндрический уровень, контактный уровень, круглый уровень. 

16.Нитяной отвес и оптический отвес. 

17.Инструментальные погрешности. 

18.Место нуля вертикального круга теодолита. 

19.Измерения расстояний и определение горизонтальных проложений. 

20.Параллактический способ измерения углов. 

 

Задание 2.Тесты по разделу 

 

1. Укажите вариант последовательности  действий при измерении маг-

нитного азимута теодолитом 2ТЗО 

1) теодолит ориентируется по буссоли на север 

2) визирная ось наводится по линии теодолитного 

хода, берется отсчет по микроскопу 

3) совмещаются нули лимба и алидады 

1. 1 2 3 



2. 3 2 1 

3. 3 1 2 

4. 2 3 1  

 

2. В какой последовательности выполняются действия при измерении 

угла  

способом полного приема? 

1) смещается лимб на 90-100° 

2) выполняется первый полу прием 

3) выполняется второй полу прием 

1. 2 1 3 

2. 1 2 3 

3. 2 3 1 

4. 3 2 1 

 

3. Влияние, какой погрешности уменьшается при измерении угла со 

смещением лимба? 

1. В положении уровня 

2. В делениях лимба 

3. Коллимационная погрешность 

4.Относительная погрешность 

 

4. Укажите последовательность действий при измерении угла способом 

совмещения нулей 

1) визирная ось наводится на правую вешку, беретсяотсчет по микроскопу 

2) совмещаются нули лимба и алидады 

3) визирная ось наводится на левую вешку 

1. 1 2 3 

2. 2 3 1 

3. 3 2 1 

4. 1 3 2 

 

5. С каким знаком вводится поправка за компарирование при измере-

нии линии, укороченной мерной лентой? 

1. + 

2.- 

3. не учитывается 

4. не имеет разницы 

 

6. По какой формуле определяется допустимая невязка в  измеренных 

углах? 

1. 1’n 

2. 1’+n 

3. 1’/n 

4. 1,5n 



 

7. Отсчеты по горизонтальному кругу: на правую вешку 39° 40’, на ле-

вую 169° 55’. Каково значение измеренного угла? 

1. 1300 15’ 

2. 2090 35’ 

3. 2290 45’ 

4.2490 35’ 

 

8. Какова средняя квадратическая погрешность измерения угла теодо-

литом 2ТЗО способом полного приема? 

1. 30” 

2. 1” 

3.15” 

4.45” 

 

9. Какова средняя квадратическая погрешность измеренного угла теодо-

литом 2Т30 четырьмя полными приемами? 

1. 30” 

2. 15” 

3.7,5” 

4.45” 

 

10. Отсчеты по вертикальному кругу теодолита 2ТЗО равны: КЛ=-4°06’ 

КП=+4009’. Чему равно место нуля? 

1. +1.5’ 

2. –1.5’ 

3. +3.0’ 

4. + 2.5’ 

 

11. Отсчеты по рейке: по нижней нити 140 см, по верхней – 100 см. Ко-

эффициент дальномера 99. Чему равно дальномерное расстояние (в м)? 

1. 396.0 

2. 239.6 

3. 39.6 

4. 236.9 

 

12. Отсчеты по вертикальному кругу: КП=-3°15’, КЛ=+3°11’. Определите 

угол наклона местности. 

1. 30 18’ 

2. 60 32’ 

3. 30 16’ 

4. 30 13’ 

 

 

13. Укажите порядок подготовки теодолита на станции(точек) к работе: 



1. установка раздвижного штатива над точкой 

2. фокусирование зрительной трубы и отчетного микроскопа 

3. центрирование и нивелирование теодолита  

4.установка теодолита на штатив 

1. 1, 3, 4, 2 

2. 1, 4, 2, 3 

3. 1, 4, 3, 2 

4. 1, 2, 3, 4 

 

14. Укажите последовательность измерения угла способом совмещения 

нулей: 

1) визирная ось наводится на левую точку 

2) визирная ось наводится на правую точку 

3) устанавливается нулевой отсчет 

1. 1, 2, 3 

2. 2, 1, 3 

3. 3, 1, 2 

4. 2, 3, 1 

 

15. Укажите порядок измерения угла одним приемом с перестановкой 

лимба: 

1) перестановка горизонтального круга 

2) выполняется первый полу прием 

3) выполняется второй полу прием 

1. 1, 2, 3 

2. 2, 1, 3 

3. 2, 3, 1 

4. 1, 3, 2 

 

16. Укажите последовательность измерения углов способом круговых 

приемов: 

1) установка 00 00’ 

2) первый полу прием 

3) второй полу прием 

4) перевод трубы через зенит, повторное наблюдение на начальное направле-

ние 

1. 1, 2, 3, 4 

2. 1, 2, 4, 3 

3. 1, 4, 2, 3 

4. 4 ,3 ,2, 1 

 

17. Какова средняя квадратическая погрешность измеренного угла дву-

мя приемами теодолитом 2Т30 

1. 15 

2. 20 



3. 30 

4. 10 

 

18. Чему равен угол наклона? Если КЛ=-2
0
10’, MО=+01’  

1. - 2010,5’ 

2. - 20 11’ 
3. - 20 09’ 

4.- 20 19’ 

 

19. Чему равно MО? Если КЛ=+50 06’, КП=-50 08’  

1. + 2’ 

2. + 1’ 

3. - 1’ 

2. + 1,5’ 

 

20. Отсчеты по вертикальному кругу: КП=-3°15’, КЛ=+3°11’. Определите 

угол наклона местности. 

1. 30 18’ 

2. 60 32’ 

3. 30 16’ 

4. 30 13’ 

 

 

 

Раздел 3. 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 ни-

тям 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 дли-

ны 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 ни-

тям 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 дли-

ны 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 

 

Раздел 4 . ИЗМЕРЕНИЕ ПРЕВЫШЕНИЙ 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по разделу: 

 

1.Виды нивелирования. 

2.Способы геометрического нивелирования. Определение превышений. 



3.Влияние кривизны Земли и рефракции на результаты геометрического ни-

велирования. 

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

5 Нивелиры с компенсатором. 

6. Лазерные нивелиры, их принцип работы  

7.Поверки и юстировки нивелиров. 

8 Нивелирные рейки. Штрих-кодовые рейки 

9.Высота прибора и горизонт инструмента.  

10.Погрешности геометрического нивелирования. 

11.Производство технического нивелирования. 

12.Общие сведения о высокоточном нивелировании. 

13.Тригонометрическое нивелирование. 

14.Гидростатическое нивелирование. 

15.Журнал технического нивелирования, его назначение и заполнение. 

16.Нивелирование через реки и крутые склоны. 

17.Невязка нивелирного хода. 

18.Реперы и марки и их назначение при нивелировании. 

19.Погрешности геометрического нивелирования. 

20.Иксовые точки и их назначение.  

 

Задание 2.Тесты по разделу  

 

1. На каком принципе основано техническое нивелирование? 

1 .Наклонный луч визирования 

2. Ватерпасовка 

3. Горизонтальный луч визирования 

4. Вертикальный луч визирования 

 

2. Какой основной способ применяется при техническом нивелировании 

трассы? 

1. Вперед 

2. Установка нивелира в произвольной точке 

3. Из середины 

4. Тригонометрическое нивелирование 

 

3. Может ли быть связующей плюсовая точка? 

1. Да 

2. Нет 

3. И да, и нет 

4. Только при необходимости 

 

4. Какой способ применяется при нивелировании через реку и аналогич-

ных препятствий? 

1. Из середины 

2. Вперед 



3. Установка нивелира в произвольной точке 

4. Тригонометрическое нивелирование 

 

5. Что называют горизонтом инструмента? 

1. Высоту от верха колышка до центра сетки нитей 

2. Высоту от уроненной поверхности до луча визирования 
3. Отметку пикета 

4. Отметку репера 

 

6. При нивелировании каких участков возникает необходимость в иксо-

вых точках? 

1. Крутые склоны 

2. Кривых 

3. Через реки 

4. Нивелировании трассы 

 

7. По каким формулам, определяются отметки; проектные, рабочие, свя-

зующих точек? 
1)Нп=Нп-1+h 

2) Нр= Нпр-Нэем 

3) Нп=Нп-1+id 

1. 1 2 3 

2. 3 2 1 

3. 1 3 2 

4. 2 1 3 

 

8. Укажите предельное расстояние от нивелира до рейки при техниче-

ском нивелировании. 

1. 50 

2. 100 

3. 200 

4. 150 

 

9. Укажите формулу допустимой невязки -для замкнутого нивелирного 

хода при нивелировании по квадратам. 

1. 20z 

2. 10n 

3. 50z 

4.20n 

 

10. С помощью чего определяют превышение между точками при техни-

ческом нивелировании 

1. С помощью наклонного луча визирования 

2. С помощью горизонтального луча визирования 



3. С помощью специальных приборов путем измерений стерео модели рель-

ефа 

4. мерной лентой 

 

11. Что называется горизонтом инструмента? 

1. Высота от уровенной поверхности до луча визирования 
2. Высота от поверхности земли до луча визирования 

3. Высота пикетной отметки 

4. Высота от уровня моря  

 

12. Указать формулу при нивелировании вперед, где i-высота инстру-

мента; а, в, с – отсчеты по верхней, средней и нижней нити  инструмента. 

1. Δh=а-с 

2. Δh=i-в 

3. Δh=а-в 

4. Δh=а+в 

 

13. Где устанавливается инструмент при техническом нивелировании 

относительно реек? 

1. Вблизи передней (до20 м) 

2. Вблизи задней (до 20м) 

3. В середине 

4 .Над точкой 

 

14. Указать формулу технического нивелировании из середины, где а – 

отсчет по задней рейке, в – отсчет по передней рейке. 

1. Δh=в-а 

2. Δh=а-в 

3. Δh=а+в 

4.Δh=i-в 

 

15. Указать допустимое расстояние от нивелира до рейке при техниче-

ском нивелировании 

1.50 м – 95 

2.100 м – 150 

3 200 м – 250 

4.250м- 300 

 

16. Указать допустимую невязку при техническом нивелировании: 

1) fΔhdop= ±50MM L  

2) fΔhdop= ±60MM L 

3) fΔhdop= ±20MMn 

4)fΔhdop= ±10MM n 

 

17. Какой способ применяется при нивелировании через реку? 



1. из середины 

2. вперед 
3. назад 

4.тригонометрический 

 

18. Какой допуск при вычислении превышений по черной и красной 

сторонам реек в техническом нивелировании? 

1. 10-12 мм 

2. 8-10 мм 

3. 6-8 мм 

4.1-5 мм 

 

19. Какова допустимая невязка в нивелирном ходе?  

1. fΔhdop= 20 n 

2. fΔhdop=10 n 

3. fΔhdop= 30 n 

4.fΔhdop= 40 n 

 

20. С каким знаком распределяют невязку в нивелирном ходе? 

1. с обратном невязке 

2. со знаком невязки 

3. по модулю 

4.со знаком минус 

 

Раздел 5 . ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ СЕТИ И  

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ СЪЕМКИ 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по разделу: 

 

1.Назначение  и способы создания геодезических сетей (триангуляция, поли-

гонометрия и трилатерация). 

2.Плановые геодезические сети, ФАГС, ВГС, СГС1, АГС. 

3. Нивелирная сеть 1, 2, 3 и 4кл. 

4.Высотные геодезические сети. 

5 Геодезические сети сгущения и их характеристика . 

6.Геодезические съемочные сети и их характеристика. 

7.Знаки для закрепления геодезических сетей. 

8.Съемочная сеть, съемочное обоснование. 

9.Микротриангуляция (метод геодезических засечек). 

10.Привязка съемочных сетей к пунктам опорной геодезической сети 

11.Современная концепция развития плановых государственных геодезиче-

ских сетей 

12.Теодолитные ходы и их виды. 

13. Полевые работы при проложении теодолитных ходов. 

14.Привязка теодолитных ходов к пунктам опорной  геодезической сети. 



15. Определение координат точек съемочной сети методом геодезических за-

сечек 

16.Общие сведения о топографических съемках местности. 

17 .Выбор масштаба съемки. 

18.Теодолитная съемка. 

19.Сспособы съемки ситуации. 

20 Абрис съемки. 

21.Построение плана теодолитной съемки по координатам. 

22.Построение плана теодолитной съемки по горизонтальным проложениям 

и румбам сторон. 

23.Тахеометрическая съемка 

24.Электронный тахеометр 

25.Тахеометр и другие  используемые приборы при тахеометрической съем-

ке. 

26.Полевые работы при тахеометрической съемке 

27.Абрис тахеометрической съемки. 

28.Порядок работы на станции при тахеометрической съемке. 

29. Вычислительная и графическая обработка результатов съемки. 

30.Построение плана тахеометрической съемки. 

31.Способы интерполирования горизонталей и особенности их проведения 

32.Нивелирование   поверхности 

33.Способы нивелирование поверхности          

34..Нивелирование поверхности по квадратам 

35.Применение  топографических съемок  при создании земельного кадастра. 

 

 

Задание 2.Тесты по разделу (геодезические сети)  

 

1. Какая основная теорема применяется при развитии сети триангуля-

ции? 

1. Синусов 

2. Косинусов 

3. Пифагора 

4. Герона 

 

2. Какая основная теорема применяется при развитии сети трилатера-

ции? 

1. Синусов 

2. Косинусов 

3. Пифагора 

4 .Герона 

 

3. Какие точности должны соблюдаться при измерении углов и сторон 

теодолитных ходов? 

1. 2” 1:1000 



2. 30” 1:2000 

3. 10” 1:5000 

4. 5” 1:5000 

 

4. Что называется геодезической сетью? 

1. Р, S, Δx 

2. Δx, Δy, ΔH 

3. x, y, H 

4.Δx, ΔH, S 

 

5. Как подразделяется геодезическая сеть?  

1.Центральная, Сибирская, Дальневосточная 

2. Государственная, сгущения, сьемочная. 

3. Северная, южная, западная, восточная. 

4.Северовосточная, Югозападная 

 

6. Какая система координат применяется в нашей стране для определе-

ния положения пунктов ГГС? 

1. Красовского-1942 г. 

2. Бесселя-1890 г. 

3. Петра I – 1730 г. 

4. СК-95 

 

7. Каковы исходные данные системы координат в России для определе-

ния положения пунктов ГГС? 

1. Референц-элипсоид Красовского 

2. Координаты Пулкова(центр), азимут С Пулкова на п. Бугры. 

3. Пункты 1 и 2 

4. Пункты 3 и 4 

 

8. Что измеряется в трилатерации при построении геодезических сетей? 

1. Углы 

2. Стороны 

3. Высоты 

4. Расстояния 

 

9. Какова плотность съемочных сетей на 1 км
2
 для  масштабов съемки: 

1:5000, 1:2000, 1:1000 

1. 16, 12, 4 

2. 4, 12, 16 

3. 16, 4, 12 

4.  12, 16, 4 

 

10. Чем различаются геодезические сети 1, 2, 3 и 4 классов (1, 2, 3, разря-

дов) 



1. Точностью 

2. Длиной сторон и последовательностью развития. 

3. Пунктами 1 и 2. 

4. Точностью измерения углов 

 

11. Какая основная теорема применяется при развитии сети триангуля-

ции? 

1. Синусов 

2. Косинусов 

3. Пифагора 

4. Герона 

 

12. Какая основная теорема применяется при развитии сети трилатера-

ции? 

1. Синусов 

2. Косинусов 

3. Пифагора 

4 .Герона 

 

13. Какие точности должны соблюдаться при измерении углов и сторон 

теодолитных ходов? 

1. 2” 1:1000 

2. 30” 1:2000 

3. 10” 1:5000 

4. 5” 1:5000 

 

14. Что называется геодезической сетью? 

1. Р, S, Δx 

2. Δx, Δy, ΔH 

3. x, y, H 

4.Δx, ΔH, S 

 

15. Как подразделяется геодезическая сеть?  

1.Центральная, Сибирская, Дальневосточная 

2. Государственная, сгущения, съемочная. 

3. Северная, южная, западная, восточная. 

4.Северовосточная, Юго-западная 

 

16. Какая система координат применяется в нашей стране для определе-

ния положения пунктов ГГС? 

1. Красовского-1942 г. 

2. Бесселя-1890 г. 

3. Петра I – 1730 г. 

4. СК-95 

 



17. Каковы исходные данные системы координат в России для определе-

ния положения пунктов ГГС? 

1. Референц-элипсоид Красовского 

2. Координаты Пулкова(центр), азимут С Пулкова на п. Бугры. 

3. Пункты 1 и 2 

4. Пункты 3 и 4 

 

18. Что измеряется в трилатерации при построении геодезических сетей? 

1. Углы 

2. Стороны 

3. Высоты 

4. Расстояния 

 

19. Какова плотность съемочных сетей на 1 км
2
 для  масштабов съемки: 

1:5000, 1:2000, 1:1000 

1. 16, 12, 4 

2. 4, 12, 16 

3. 16, 4, 12 

4.  12, 16, 4 

 

20. Чем различаются геодезические сети 1, 2, 3 и 4 классов (1, 2, 3, разря-

дов) 

1. Точностью 

2. Длиной сторон и последовательностью развития. 

3. Пунктами 1 и 2. 

4. Точностью измерения углов 

Задание 2.Тесты по разделу (топографические съемки) 

 

1. В какой системе координат производится тахеометрическая съемка? 

1. Прямоугольная 

2.Зональная 

3. Полярная 
4. Местная 

 

2. Каким способом измеряются горизонтальные углы при съемке рееч-

ных 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 тахеометриче-

ской 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 тахеометриче-

ской 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 рееч-

ных 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 тахеометриче-

ской съемке. 

1. h=kh/2xsin2V 

2. h=dtgV 

3. h=kh/2sin
2
V 

4  h=dtg2V 

 

16. Какая система координат применяется при тахеометрической съем-

ке? 

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 тахеометриче-

ской 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 

 

Раздел 6 . ГЛОБАЛЬНЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИ-

СТЕМЫ 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по разделу: 

 

1. Назначение,  общая  характеристика  и  состав  системы  ГЛОНАСС.  

2.  Космический  сегмент  системы  ГЛОНАСС.  Навигационный  космиче-

ский  аппарат. 

 3. Cтруктура  навигационных  радиосигналов  системы  ГЛОНАСС.  

4. Навигационное  сообщение  в  системе  ГЛОНАСС.  

5. Радионавигационное  поле.  

6. Наземный  комплекс  управления  системы  ГЛОНАСС.  

7. Принципы  функционирования  системы  ГЛОНАСС. Cегмент  потребите-

лей. 

 8. Назначение,  общая  характеристика  и  состав  системы  GPS.  

9. Космический  сегмент  системы  GPS.  

 Навигационный  космический  аппарат.  

10. Структура  навигационных  радиосигналов  в  системе  GPS. 

11. Навигационное  сообщение  в  системе  GPS.  

12. Cегмент  управления  системы  GPS. 

13. Принципы  навигационных  определений  системы  GPS. Сегмент  потре-

бителей.  

14. Точностные  характеристики  системы  GPS. Контроль  целостности.  

15. Развитие  системы  GPS. 



 16. Совместное  использование  систем  ГЛОНАСС  и  GPS.  

17.  Комплексирование  СРНС  и  других  навигационных  систем. 

 

Задание 2.Тесты по разделу 

 

1. Спутниковая система GPS является  

1.Военной системой и гражданским пользователям недоступна 

 2.Системой двойного назначения, одинаково доступна гражданским и воен-

ным пользователям 

3. Системой двойного назначения, но гражданским пользователям доступны 

не все возможности системы  

4.Гражданской системой, военные ее не применяют  

 

2. Спутниковая система ГЛОНАСС является  

1.Военной системой и гражданским пользователям недоступна  

2.Системой двойного назначения, одинаково доступна гражданским и воен-

ным пользователям 

3. Системой двойного назначения, но гражданским пользователям доступны 

не все возможности системы  

4.Гражданской системой, военные ее не применяют  

 

3. Наземный (контрольный) сегмент спутниковой системы служит   

1.Для проведения навигационных и геодезических измерений 

2.Для обеспечения работоспособности спутников 

3. Для запуска спутников  

4.Для контроля работы приемника   

 

4. Контрольный сегмент загружает на спутники следующую информа-

цию:   

1.Альманах  

2.Эфемериды 

3.Поправки часов спутников  

4.P и C/A коды (точный и стандартный коды)  

 

5. GPS является пассивной системой. Это значит, что:  

1.Расстояния измеряются по сигналам в дециметровом диапазоне электро-

магнитного спектра. 

2 Спутники только передают сигналы, а пользовательские приемники при-

нимают их.  

3. GPS приемник должен уметь собирать всю информацию, которая нужна 

для определения его собственного положения по сигналам, посылаемым 

спутниками.   

4.Сигналы от GPS приемника возвращаются на спутник.    

 



6. Выберите правильное утверждение из сравнений электронного даль-

номера с GPS приемником:   

1.Дальномер и приемник отражают сигнал обратно к источнику 

2. Дальномерные измерения требуют введения поправок за атмосферу, а GPS 

приемник – нет.  

3.Дальномер и спутники GPS передают несущие, модулированные сигнала-

ми. 

4. В дальномере используются разности фаз, а в GPS –нет.   

 

7. Укажите подходящий угол наклона орбиты к экватору для системы 

GPS :  

1.55
0
 

2.64
0
 

3.58
0
 

4.91
0
  

 

8. Укажите подходящий угол наклона орбиты к экватору для системы 

ГЛОНАСС:  

1.55
0
 

2.64
0
 

358
0
 

4.91
0 
 

 

9.Спутники GPS в навигационном сообщении дают свое положение в си-

стеме отсчета: 

1. WGS-84  

2.ITRF 

3. NAD-83 

4.ПЗ-90 18  

 

10.Спутники ГЛОНАСС в навигационном сообщении дают свое положе-

ние в системе отсчета:  

1.WGS-84 

2. ITRF  

3.NAD-83 

4. ПЗ-90 

 

Раздел 7 . ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ  

ПРОЕКТИРОВАНИИ И  СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ И 

 ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по разделу: 

 

1. Общие сведения об изысканиях 

2. Геодезические работы при изысканиях сооружений линейного типа. 



3.Расчет  и  разбивка  круговой   кривой 

4.Основные элементы круговой 

5.Разбивка   пикетов   на   кривых 

6.Нивелирование   трассы 

7.Прокладка нивелирного хода. 

8. Составление  продольного  и   поперечных профилей 

9.Беспикетный   способ   трассирования.  

10.Проектирование продольного и поперечного профилей  дороги 

11. Вертикальная планировка 

12.Общие сведения о вертикальной планировке. 

13. Подсчет объемов земляных работ 

14.Составление картограммы земляных работ 

15. Вычисление невязки в объемах. 

16.Геодезические разбивочные работы 

17.Общие сведения о разбивочных работах. 

18.Сущность геодезических разбивочных работ 

19.Оси сооружений 

20. Геодезическая   разбивочная   основа 

21. Принцип и необходимая точность разбивочных работ. 

22.Элементы геодезических разбивочных работ. 

23.Разбивка   проектного    горизонтального    угла 

24.Построение   проектного   расстояния. 

25.Вынос  на    местность    проектной    отметки 

26.Разбивка    линий   заданного    уклона 

27.Разбивка   плоскости   заданного   уклона 

28.Способы разбивки проектных точек 

29. Геодезические работы при возведении зданий и сооружений. 

 

Задание 2.Тесты по разделу  

 

1. По какой формуле определяется рабочая отметка hр, чтобы насыпь 

имела знак плюс? 

1. hp=Hпр+h 

2. hp=Hпр-Hзем 

3. hp= Hзем-Hпр 

4. hp= Hзем +Hпр 

 

2. Как определяется процент погрешности в несоблюдении нулевого ба-

ланса земляных работ? 

1. (Vнас+Vвыем)/(VнасVвыем)*100 

2. [Vнас-Vвыем]/[Vнас+Vвыем]*100 

3. (Vнас-Vвыем)/0,5(Vнас+Vвыем)*100 

4. [Vнас+Vвыем]/[Vнас+Vвыем]*100 

 

3. По какой формуле находится расстояние х до точки нулевых работ? 



1. x=ad/(a+b) 

2. x=(a+b)/ab 

3. x=(a+b)/(a-b) 

4. x=(a+b)/ad 

 

4. Какая величина не замыкания в (см) допускается при разбивке обще-

го квадрата сетки квадратов теодолитом 2Т30 и мерной лентой? 

1. 1 

2. 10 

3. 15 

4. 20 

 

5. Определите расстояние в мм до точки нулевых работ на стороне квад-

рата в 40 мм с рабочими отметками на концах стороны +1.20 м и -0.40 м 

от точки с отметкой -0.40 м. 

1. 10 

2. 20 

3. 30 

4. 40 

 

6. Сколько горизонталей будет на стороне квадрата при сечении рельефа 

через 0.50 м если отметки вершин равны 50 м и 52 м 

1. 5 

2. 4 

3. 3 

4. 6 

 

7. С каким знаком распределяется невязка в земляных работ при балан-

се? 

1. со знаком невязки 

2. по модулю 

3. со знаком, обратным невязке 

4. без знака 

 

8. Укажите формулу рабочей отметки.  

1. Нраб=Нпр+fΔh 

2. Нраб=Нпр 

3. Нраб=Нпр– Hземли 

4.Нраб=Нзем– Hпр 

 

9. Чему равен объем трехгранной призмы?  
1.Vδ=S((a+b)/2)h 

2. Vδ=Shерhраб 

3. Vδ=Sδhер 

4Vδ=Shерh 



 

10. Укажите допустимую величину невязки от общего объема земляных 

работ. 

1. 5 % 

2. 10 % 

3. 15 % 

4. 2 % 

 

11. По какой формуле определяется рабочая отметка hр, чтобы насыпь 

имела знак плюс? 

1. hp=Hпр+h 

2. hp=Hпр-Hзем 

3. hp= Hзем-Hпр 

4. hp= Hзем +Hпр 

 

12. Как определяется процент погрешности в несоблюдении нулевого 

баланса земляных работ? 

1. (Vнас+Vвыем)/(VнасVвыем)*100 

2. [Vнас-Vвыем]/[Vнас+Vвыем]*100 

3. (Vнас-Vвыем)/0,5(Vнас+Vвыем)*100 

4. [Vнас+Vвыем]/[Vнас+Vвыем]*100 

 

13. По какой формуле находится расстояние х до точки нулевых работ? 

1. x=ad/(a+b) 

2. x=(a+b)/ab 

3. x=(a+b)/(a-b) 

4. x=(a+b)/ad 

 

14. Какая величина не замыкания в (см) допускается при разбивке об-

щего квадрата сетки квадратов теодолитом 2Т30 и мерной лентой? 

1. 1 

2. 10 

3. 15 

4. 20 

 

15. Определите расстояние в мм до точки нулевых работ на стороне 

квадрата в 40 мм с рабочими отметками на концах стороны +1.20 м и -

0.40 м от точки с отметкой -0.40 м. 

1. 10 

2. 20 

3. 30 

4. 40 

 

16. Сколько горизонталей будет на стороне квадрата при сечении релье-

фа через 0.50 м если отметки вершин равны 50 м и 52 м 



1. 5 

2. 4 

3. 3 

4. 6 

 

17. С каким знаком распределяется невязка в земляных работ при ба-

лансе? 

1. со знаком невязки 

2. по модулю 

3. со знаком, обратным невязке 

4. без знака 

 

18. Укажите формулу рабочей отметки.  

1. Нраб=Нпр+fΔh 

2. Нраб=Нпр 

3. Нраб=Нпр– Hземли 

4.Нраб=Нзем– Hпр 

 

19. Чему равен объем трехгранной призмы?  
1.Vδ=S((a+b)/2)h 

2. Vδ=Shерhраб 

3. Vδ=Sδhер 

4.Vδ=Shерh 

 

20. Укажите допустимую величину невязки от общего объема земляных 

работ. 

1. 5 % 

2. 10 % 

3. 15 % 

4. 2 % 

 

21. Что относится к разбивочным элементам, определяющим на местно-

сти положение точки в плане? 

1. Горизонтальные углы, длины линий 

2. Горизонтальные углы, горизонтальные заложения 
3. Длины линий, превышения 

4. Вертикальные углы, длины линий 

 

22. Каким способом переносятся точки с проекта на местности при 

наличии строительной сетки? 

1. Полярным 

2. Перпендикуляров 
3. Угловой засечки 

4. Линейной засечки 

 



23. От точек, какой сети ведется разбивка внутренней разбивочной сети 

на исходном горизонте? 

1. Внешняя разбивочная сеть 

2. Разбивочная сеть на монтажном горизонте 

3. Разбивочная основа 

4. От реперов 

 

24. С какой точностью снимаются с плана линейные размеры? 

1. 1 мм 

2. 0,1 мм 

3. 0,2 мм 

4.  0,3 мм 

 

25. С применением каких выражений определяются на плане: углы, рас-

стояния d, направления α: 

1) αкон-αнач 

2) artgΔy/Δx 

3) Δx2 + Δy 2 

1. 1 3 2 

2. 2 3 1 

3. 1 2 3 

4. 3 2 1 

 

26. Отрезок, измеренный на плане масштаба 1:1000, равен 40 мм. Про-

ектные отметки концов отрезка 125.00 и 126.00. Какой отрезок нужно 

отложить на местности? 

1. 401 

27. 400 
3. 441 

4 .410 

 

28. Координаты точек на плане: х1=+205.40; х2=+235.40; у1= -40.00; у2=0. 

Какую длину линии нужно отложить на местности между этими точками 

(V<2°)? 

1. 30 

2. 40 

3. 50 

4. 60 

 

29. Отметка репера 114.000, отсчет по рейке на репер 950, на верх фунда-

мента 2100. Проектная отметка фундамента 112.830. Доведен ли фунда-

мент до проектной отметки? 

1. Доведен 

2. Занижен на 20 мм 

3. Завышен на 20 мм 



4. Завышен на 30 мм 

 

30. Расстояние от инструмента до сооружения на ровной местности 40.0 

м. Отсчеты по вертикальному кругу на верх сооружения КЛ=+300 00’; 

КП=-300 00’. Высота инструмента 1,40 м. какова высота сооружения? 

tg300=0,58 

1. 21,80 

2. 23,20 

3. 24,60 

4. 22,20 

 

31. Проектный уклон линии с d=40,00 м равен +12 %.Отсчет по рейке на 

конце линии 1200. На какой отсчет по рейке нужно наклонить визирную 

ось нивелира, чтобы она приняла проектный уклон? 

1. 720 

2. 1680 

3. 480 

4. 340 

32. Что относится к разбивочным элементам, определяющим на местно-

сти положение точки в плане? 

1. Горизонтальные углы, длины линий 

2. Горизонтальные углы, горизонтальные заложения 
3. Длины линий, превышения 

4. Вертикальные углы, длины линий 

 

32. Каким способом переносятся точки с проекта на местности при 

наличии строительной сетки? 

1. Полярным 

2. Перпендикуляров 
3. Угловой засечки 

4. Линейной засечки 

 

33. От точек, какой сети ведется разбивка внутренней разбивочной сети 

на исходном горизонте? 

1. Внешняя разбивочная сеть 

2. Разбивочная сеть на монтажном горизонте 

3. Разбивочная основа 

4. От реперов 

 

34. С какой точностью снимаются с плана линейные размеры? 

1. 1 мм 

2. 0,1 мм 

3. 0,2 мм 

4.  0,3 мм 

 



35. С применением каких выражений определяются на плане: углы, рас-

стояния d, направления α: 

1) αкон-αнач 

2) artgΔy/Δx 

3) Δx2 + Δy 2 

1. 1 3 2 

2. 2 3 1 

3. 1 2 3 

4. 3 2 1 

 

36. Отрезок, измеренный на плане масштаба 1:1000, равен 40 мм. Про-

ектные отметки концов отрезка 125.00 и 126.00. Какой отрезок нужно 

отложить на местности? 

1. 401 

2. 400 
3. 441 

4 .410 

 

37. Координаты точек на плане: х1=+205.40; х2=+235.40; у1= -40.00; у2=0. 

Какую длину линии нужно отложить на местности между этими точками 

(V<2°)? 

1. 30 

2. 40 

3. 50 

4. 60 

 

38. Отметка репера 114.000, отсчет по рейке на репер 950, на верх фунда-

мента 2100. Проектная отметка фундамента 112.830. Доведен ли фунда-

мент до проектной отметки? 

1. Доведен 

2. Занижен на 20 мм 

3. Завышен на 20 мм 

4. Завышен на 30 мм 

 

39. Расстояние от инструмента до сооружения на ровной местности 40.0 

м. Отсчеты по вертикальному кругу на верх сооружения КЛ=+300 00’; 

КП=-300 00’. Высота инструмента 1,40 м. какова высота сооружения? 

tg300=0,58 

1. 21,80 

2. 23,20 

3. 24,60 

4. 22,20 

 



40. Проектный уклон линии с d=40,00 м равен +12 %.Отсчет по рейке на 

конце линии 1200. На какой отсчет по рейке нужно наклонить визирную 

ось нивелира, чтобы она приняла проектный уклон? 

1. 720 

2. 1680 

3. 480 

4. 340Длительность тестирования- 30 мин. 

 

 

Раздел 8. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Задание1. Вопросы к разделу 

  

1.Общие сведения о вертикальной планировке. 

2. Подсчет объемов земляных работ 

3.Составление картограммы земляных работ 

4. Вычисление невязки в объемах. 

5.Геодезические разбивочные работы 

6.Общие сведения о разбивочных работах. 

7.Сущность геодезических разбивочных работ 

8. Вынос осей сооружений. 

9. Геодезическая   разбивочная   основа при при строительстве инженерных 

коммуникаций. 

10. Принцип и необходимая точность разбивочных работ. 

11.Элементы геодезических разбивочных работ. 

12.Разбивка   проектного    горизонтального    угла 

13.Построение   проектного   расстояния. 

14.Вынос  на    местность    проектной    отметки 

15.Разбивка    линий   заданного    уклона 

16.Разбивка   плоскости   заданного   уклона 

17.Способы разбивки проектных точек 

18. Геодезические работы при градостроительстве 

 

Задание2.Тесты по разделу  

 

1.Виды подземных коммуникаций. 

1. кабельные сети 

2. самотечные трубопроводы, напорные трубопроводы, кабельные сети 

3. самотечные трубопроводы 

4. напорные трубопроводы 

 

2. При укладке самотечных трубопроводов соблюдают. 

1. проектные решения 

2. правила 



3. проектные уклоны 

4. санитарные нормы 

 

3.Водопровод различают по назначению: 

1. хозяйственно-питьевой 

2. противопожарный 

3. промышленный 

4. хозяйственно-питьевой. противопожарный, промышленный 

  

4.Кабельные сети разделяются на силовые кабели  
1. высокого и низкого напряжения 

2. высокого 

3. низкого 

4. высокого и низкого напряжения и слаботочные линии 

 

5.Подземные коммуникации проектируют от фундаментов зданий и со-

оружений на расстояние . 

1. не ближе 1 м 

2. не ближе 2-3м 

3.не ближе 0,5м 

4. не ближе 4 м 

 

6.Съемка подземных коммуникаций включает  

1. 5 видов работ 

2. 7 видов работ 

3. 3 вида работы 

4. 1 вид работ 

 

7.В результате подготовительных работ по съемке подземных коммуни-

каций составляют 

1. схематический план подземных сетей 

2. детальные схемы отдельных коммуникаций 

3. геодезическую основу 

4. схематический план подземных сетей, детальные схемы отдельных комму-

никаций, геодезическую основу 

 

8. Отметка репера 114.000, отсчет по рейке на репер 950, на верх фунда-

мента 2100. Проектная отметка фундамента 112.830. Доведен ли фунда-

мент до проектной отметки? 

1. Доведен 

2. Занижен на 20 мм 

3. Завышен на 20 мм 

4. Завышен на 30 мм 

 



9. Что относится к разбивочным элементам, определяющим на местно-

сти положение точки в плане? 

1. Горизонтальные углы, длины линий 

2. Горизонтальные углы, горизонтальные заложения 
3. Длины линий, превышения 

4. Вертикальные углы, длины линий 

 

10. Каким способом переносятся точки с проекта на местности при 

наличии строительной сетки? 

1. Полярным 

2. Перпендикуляров 
3. Угловой засечки 

4. Линейной засечки 

 

Раздел 9.ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЪЕМКИ И НАБЛЮДЕНИЯ ЗА 

СМЕЩЕНИЯМИ И ДЕФОРМАЦИЯМИ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ 

 
Задание 1.Вопросы по разделу 

 

1. Назначение и методы исполнительных съемок. 

2. Исполнительные съемки в строительстве. 

3. Составление исполнительных генеральных планов. 

4. Виды деформаций сооружений и причины их возникновения. 

5. Основные типы геодезических деформационных знаков и их размещение. 

6. Наблюдения за осадками сооружений. 

7. Наблюдения за горизонтальными смещениями  сооружений. 

8. Геодезические наблюдения за кренами, трещинами и оползнями. 

9. Обработка и анализ результатов наблюдений за деформациями. 

10 Организация геодезических работ в строительстве. 

11. Стандартизация в инженерно-геодезических работах. 

12. Техника безопасности при выполнении инженерно-  геодезических работ. 

 
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 заложе-

ния. 

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 измере-

ний. 

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 ни-

велирования. 

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, аэрофотосъем-

ка, 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 ли-

ниям, 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. Ком-

парирование.  

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
, ле-

вый  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 точ-

ки  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,  измерен-

ные 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 вычис-

лить 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 вы-

числить 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 проложе-

ниюd = 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 де-

лить 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 дирекци-

онный угол второго направления. 

Задача 25. Определить среднюю квадратическую погрешность угла, изме-

ренные 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 уг-

лом 

5.Зависимость между горизонтальными и дирекционными углами теодолит-

ного 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. Эксцентриси-

тет горизонтального круга 

20.Приведение теодолита в рабочее положение (центрирование, горизонти-

рование, 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 вы-

числение 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 ни-

велиров 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 абсолют-

ная 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 коорди-

нат 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 сооруже-

ний. 

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 ни-

велира. 

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 тео-

долита. 

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 накло-

на. 

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 площад-

ке. 

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, по-

следовательно, 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 зада-

ний, использует в ответе материал различной литературы, 

правильно обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполне-

нияпрактических задач по формированиюобщепрофессио-

нальных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо зна-

ет материал, грамотно и по существу излагает его, не допус-

кая существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практиче-

ских 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 «неудовле-

творитель-

но»/ неза-

чтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, кото-

рый не знает значительной части программного материала, 

неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения практической рабо-

ты. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут продолжить обучение без до-

полнительных занятий по данной дисциплине. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1.Обработка материалов теодолитной съемки и построение контурного плана 

2.Обработка материалов тахеометрической  съемки и построение топографи-

ческого плана 

3.Камеральная обработка материалов топографических съемок; 

4.Построение крупномасштабных планов по результатам топографических 

съемок; 

5.Построение продольного профиля по результатам нивелирования с проек-

тированием на нем оси линейного сооружения; 

6.Нивелирование поверхности и вертикальная планировка участка местности 

под горизонтальную площадку. 

 



КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВЫХ РАБОТ  

 

Баллы 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» 

 
Во введении приводится обоснование выбора конкретной те-

мы, полностью раскрыта актуальность еѐ в научной отрасли, 

чѐтко определены грамотно поставлены задачи и цель курсо-

вой работы. Основная часть работы демонстрирует большое 

количество прочитанных автором работ. В ней содержатся 

основные термины и они адекватно использованы. Критиче-

ски оценены  источники: вся необходимая информация про-

анализирована, вычленена, логически структурирована. При-

сутствуют выводы и грамотные обобщения. В заключе-

нии сделаны логичные выводы, а собственное отношение вы-

ражено чѐтко.  Автор курсовой работы грамотно демонстри-

рует осознание возможности применения исследуемых тео-

рий, методов на практике. Приложение содержит цитаты и 

таблицы, иллюстрации и диаграммы. Курсовая рабо-

та написана в стиле академического письма (использо-

ван научный стиль изложения материала). Автор адекватно 

применял терминологию, правильно оформил ссыл-

ки. Оформление работы соответствует требованиям ГОСТ, 

библиография, приложения оформлены на отличном уровне. 

Объѐм работы соответствует требованиям. 

75 - 84 «хорошо» 

 

Во введении содержит некоторую нечѐткость формулировок. 

В основной еѐ части не всегда проводится критиче-

ский анализ, отсутствует авторское отношение к изученному 

материалу. В заключении неадекватно использована терми-

нология, наблюдаются незначительные ошибки в стиле, мно-

гие цитаты грамотно оформлены. Допущены незначительные 

неточности в оформлении библиографии, приложений. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» 

 

во введении содержит лишь попытку обоснования выбора те-

мы  иактуальности, отсутствуют чѐткие формулировки. Рас-

плывчато определены задачи и цели. Основное содержание - 

пересказ чужих идей, нарушена логика изложения, автор по-

пытался сформулировать выводы. В заключении автор попы-

тался сделать обобщения, собственного отношения к работе 

практически не проявил. В приложении допущено несколько 

грубых ошибок. Не выдержан стиль требуемого академиче-

ского письма по проекту в целом, часто неверно употребля-

ются научные термины, ссылки оформлены неграмотно, 

наблюдается плагиат. 

менее 51 «неудовле-

творитель-

но» 

 Во введении не содержит обоснования темы, нет актуализа-

ции темы. Не обозначены  цели, задачи проекта. Скупое ос-

новное содержание указывает на недостаточное число прочи-

танной литературы. Внутренняя логика всего изложения ра-

боты слабая. Нет критического осмысления прочитанного, 
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http://www.пишем-диплом-сами.рф/zadachi-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/zadachi-kursovoi-raboty
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http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-diplomnuiu-rabotu-s-ispolzovaniem-nauchnogo-stilia-izlozheniia
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pravilno-oformliat-snoski-v-kursovykh-i-diplomnykh-rabotakh
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pravilno-oformliat-snoski-v-kursovykh-i-diplomnykh-rabotakh
http://www.пишем-диплом-сами.рф/pravila-oformleniia-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-oformit-prilozheniia-v-diplomnoi-kursovoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-vvedenie-diplomnoi-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/analiz-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/zakliuchenie-v-diplomnoi-rabote
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http://www.пишем-диплом-сами.рф/spisok-literatury-kursovoi-raboty


как и собственного мнения. Нет обобщений, выво-

дов.Заключение таковым не является. В нѐм не приведены 

грамотные выводы. Приложения либо вовсе нет, либо оно не-

достаточно. В работе наблюдается отсут-

ствие ссылок, плагиат, не выдержан стиль, неадекватное ис-

пользование терминологии. По оформлению наблюдается ряд 

недочѐтов: не соблюдены основные требования ГОСТ, а биб-

лиография с приложениями содержат много ошибок. 

 
 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-

РЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИ-

ЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Поло-

жением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и уча-

щихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практиче-

ские и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посто-

ронних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения 

ректора или проректора не допускается (за исключением работников универ-

ситета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 

должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным пись-

менным 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 спра-

вочной 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 за-

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

экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам эк-

заменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнитель-

ные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-kursovuiu/zakliuchenie-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/oformlenie-podstrochnykh-i-zatekstovykh-snosok-v-kursovykh-i-diplomnykh-rabotakh
http://www.пишем-диплом-сами.рф/antiplagiat-diplom-kursovaia-referat
http://www.пишем-диплом-сами.рф/standarty-oformleniia-diplomnykh-kursovykh-referatov


помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на прак-

тических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обу-

чающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестацион-

ных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в пись-

менной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного те-

стирования, 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 промежу-

точной аттеста-

ции 

1 неделя се-

местра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте вуза и др. 

ведущий препо-

даватель 

консультации последняя не-

деля семест-

ра/период сес-

сии 

на групповой консульта-

ции 

ведущий препо-

даватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сес-

сии 

устно, письменно, тести-

рование бланочное или 

компьютерное, по биле-

там, с практическими за-

даниями 

ведущий препо-

даватель, комис-

сия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий препо-

даватель, комис-

сия 

 

 

 


