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Назначение оценочных материалов 

 
Оценочные материалы по  учебной ознакомительной практике включают в се-

бя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
ОПОП  ВО; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые задания репро-
дуктивного, реконструктивного  и практико-ориентированного уровней, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения ОПОП ВО; методические материалы, определя-
ющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков , характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов оцени-
вания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 
обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для оце-
нивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности  
для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 
- компетентностный подход, соотнесение оценочных материалов    с оценива-

емыми компетенциями; 
- компетентностный подход при формировании критериев оценки знаний, 

умений и навыков обучающихся; 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц оценочных материа-

лов); 
- объем (количественный состав оценочных материалов); 
- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение объек-

тивных и достоверных результатов при проведении текущего  и промежуточного 
контроля. 
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РАЗДЕЛ 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 в процессе освоения дисциплины  
 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-4 Способен проводить измерения и наблюдения, обрабаты-

вать и представлять полученные результаты с применением 
информационных технологий и прикладных аппаратно-
программных средств 

ОПК-4.1. Обрабатывает результаты измерений, используя 
современное оборудование, приборы и материалы 

 
ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-8 Способен организовать все виды обеспечения и руковод-
ство при выполнении полевых инженерно-геодезических работ 

ПК-8.1. Пользуется приборами и инструментами для вы-
полнения инженерно-геодезических изысканий. 

ПК -8.2. Организует инженерно-геодезические работы с 
учетом технологии выполнения и соблюдением требований 
охраны труда 

 
ПК-9 Способен анализировать и систематизировать результаты 

выполненных инженерно-геодезических работ и подготовить 
данные для составления отчета по выполненным работам: 

ПК -9.2. Осуществляет проверку результатов выполнен-
ных инженерно-геодезических работ, принимает меры по 
устранению обнаруженных ошибок 

ПК -9.3. Применяет требования нормативных правовых 
актов к содержанию отчетов по выполненным инженерно-
геодезическим работам 

 
 

1.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
 

Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения при прохожде-

нии практики 

Виды оценочных средств 
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ОПК-4: Спосо-
бен проводить из-
мерения и наблюде-
ния, обрабатывать и 
представлять полу-
ченные результаты с 
применением ин-
формационных тех-
нологий и приклад-
ных аппаратно-
программных 
средств 

ОПК -4.1. Об-
рабатывает резуль-
таты измерений, ис-
пользуя современ-
ное оборудование, 
приборы и материа-
лы 

Уметь: 
- использовать системы ко-
ординат, применяемые в 
геодезии; 
-  пользоваться масштабами, 
изображать рельеф, решать 
различные задачи на топо-
графических планах и кар-
тах;  
- выполнять камеральную 
обработку выполненных 
геодезических измерений с 
использованием современ-
ного оборудования; 

Блок В-задания реконструк-
тивного уровня: 
 
- типовые задачи; 
 
- измерения на местности. 
   (практические задания) 
 
 

Владеть: 
- навыками применения си-
стем координат и масшта-
бов,  
- навыками изображения 
контуров ситуации и релье-
фа местности, решения раз-
личных инженерных задач 
на топографических планах 
и картах; 
- навыками выполнения ка-
меральной обработки геоде-
зических измерений с ис-
пользованием современного 
оборудования; 

Блок С-задания практико-
ориентированного   уровня 
 
-  измерения на местности 
   (групповые задания); 
 
- камеральные работы 
(индивидуальные задания); 
  
 

ПК-8: Способен 
организовать все 
виды обеспечения и 
руководство при 
выполнении поле-
вых инженерно-
геодезических ра-
бот: 

ПК-8.1. Пользу-
ется приборами и 
инструментами для 
выполнения инже-
нерно-
геодезических 
изысканий; 

ПК-8.2. Органи-
зует инженерно-

Уметь: 
- пользоваться современны-
ми геодезическими прибо-
рами; 
- организовать и выполнять 
основные виды полевых 
геодезических работ их ка-
меральную обработку, со-
ставлять топографический и 
контурный планы участка 
местности 

Блок В-задания реконструк-
тивного уровня: 
 
- типовые задачи; 
 
- измерения на местности. 
   (практические задания) 
 
 

Владеть: 
- навыками работы с совре-
менными геодезическими 
приборами; 
- навыками организации и 
производства инженерно – 

Блок С-задания практико-
ориентированного   уровня 
 
-  измерения на местности 
   (групповые задания); 
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геодезические рабо-
ты с учетом техно-
логии выполнения и 
соблюдением тре-
бований охраны 
труда; 

ПК -8.3. При-
меняет методы про-
изводства и каме-
ральной обработки 
геодезических из-
мерений при вы-
полнении инженер-
но- геодезических 
работ и инженерно-
го обустройства 
территории. 

геодезических полевых и 
камеральных работ, навы-
ками составления топогра-
фического и контурного 
планов местности; 

- камеральные работы 
(индивидуальные задания); 
  
 

ПК-9: Способен 
анализировать и си-
стематизировать ре-
зультаты выполнен-
ных инженерно-
геодезических работ 
и подготовить дан-
ные для составления 
отчета по выпол-
ненным работам: 

ПК-9.2 Осу-
ществляет проверку 
результатов выпол-
ненных инженерно-
геодезических ра-
бот, принимает ме-
ры по устранению 
обнаруженных 
ошибок 

ПК -9.3 Приме-
няет требования 
нормативных пра-
вовых актов к со-
держанию отчетов 
по выполненным 
инженерно-
геодезическим ра-
ботам 

Уметь: 
- выполнять все виды геоде-
зических и топографических 
работ в землеустройстве   
 - составлять топографиче-
скую и проектную докумен-
тацию с учетом требований 
нормативных актов. 
 

Блок В-задания реконструк-
тивного уровня: 
 
- типовые задачи; 
 
- измерения на местности. 
   (практические задания) 
 

Владеть: 
- навыками выполнения гео-
дезических и топографиче-
ских работ в землеустрой-
стве 
- иметь практический опыт 
составления топографиче-
ской документации с учетом 
требований нормативных 
актов. 
 

Блок С-задания практико-
ориентированного   уровня 
 
-  измерения на местности 
   (групповые задания); 
 
- камеральные работы 
(индивидуальные задания); 
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РАЗДЕЛ 2.Типовые задания, необходимые для оценки планируемых 
 результатов обучения по дисциплине  

 
Для проверки сформированности компетенции/ части компетенции 

ОПК-4: Способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и пред-
ставлять полученные результаты с применением информационных технологий и 
прикладных аппаратно-программных средств: 

И-4.1. Обрабатывает результаты измерений, используя современное оборудова-
ние, приборы и материалы 

 
Блок В. Типовые задания реконструктивного уровня («уметь») 

В.1 Типовые задачи: 
 

1. Найдите превышение точки А над точкой В, если их отметки равны На=30,4м., 
Нв=28,2м. 
 
2. Угол дан в секундах. Определить сколько в нем градусов, минут и секунд, 
α=3735″ 
 
3. Угол дан в градусах, в минутах и секундах. Выразить его в секундах, α = 2о 10′ 20″ 
 
4. Определить длину линии на местности, если она на плане 15,4см,  а М 1:100 
 
5. Определить длину линии на плане, если на местности она 36,7м, а М1:1000 
 
6. Определить уклон линии, если горизонтальное проложение  L=50м, а превышение 
точек составляет 1м. 
 
7. Определить азимут по заданному румбу ЮВ:21о 15′ 
 
8. Определить румб по заданному азимуту: А1-2 =194о 20′ 
 
9. Найти отметку точки В если отметка точки А=10,45м, а превышение h= 1250мм 
 
10. Определить превышение точек по отсчетам на рейках, если задний а = 0518мм, 
передний в =2443мм 
 
11. Определите длину линии на местности, если длина линии на плане составляет  
4,5см, а масштаб М=1:1000 
 
12. Определить величину азимута, если румб равен ЮЗ: 24о 15′ 
 
13. Даны отметки точек: НА=44,20м и НВ=55,20м. Определить превышение точки В 
над точкой А. 
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14. Определить сечение горизонталей на плане, если отметки соседних горизонталей 
местности равны 124,5 м и 125,0 м 
 
15. Определить отметку точки, если ее превышение над горизонталью  H=110м. 
равно  h = +5м 
 
16. Определить румб линии, если азимут составляет 45о 15′ 
 
17.Определите, чему равно приращение координат, если координаты точки 1 (х = 
10м; у = 20 м); точки 2 (х = 45 м, у = 54 м). 
 
18.. Рассчитать дирекционный угол направления 2-3, если дирекционный угол 
направления 1 − 2 α = 45040/, а внутренний правый угол β = 78040/. 
 
19. Вычислить уклон линии АВ если «h) – превышение точки В над точкой А равно 
2 м, а «d» − горизонтальное проложение равно 58,5 м. 
 
20. Отсчет при круге лево КЛ по вертикальному кругу А = 5012/. Определить отсчет 
при круге право КП, чтобы величина место нуля МО было равно 1/. 

 
21. Вычислить угол по заданным румбам его сторон: правой СВ:550, левый  
ЮЗ:350.Составить схему расположения меридиана и сторон угла. 
 
22.Вычислить истинный азимут линии по ее магнитному азимуту  
Ам=1380251 и  восточному  склонению 50 441

. 
 
23.Определить координаты второй точки, если координаты первой точки  равны х=0 
и у=0, дирекционный угол с первой точки на вторую равен 450,   а горизонтальное 
проложение равно 100м 
 
24. Вычислить угол по заданным румбам его сторон: правой СВ:55°, левой ЮЗ:35°. 
Составить схему расположения меридиана и сторон угла. 
 
25. Вычислить истинный азимут А и линии по ее магнитному азимуту Ам= 138° 20 
и восточному склонению, равному 7°. 
26. Определить уклон линии, имеющей заложение 250,00м, отметку начала 53,42 и 
отметку конца 36,23м. 
 
27. Построить линейный масштаб по заданному численному 1:20000 и определить 
предельную точность его. 
 
28. Найти теоретическую сумму приращений координат начальной точки, х =-
100,00м,у = -200,00м и конечной точки х = - 185,00м, у=+15,00м. 
  
29.По заданным координатам начальной точки отрезка х=- 100,30м, у=20,00, длине 
отрезка d =156 м и его азимуту А= 298° 16 вычислить координаты конечной точки. 
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30. Вычислить угол по заданным азимутам сторон его : правой 153° , левой 358°. 
Составить схему расположения меридиана и  сторон его. 
 
31. Определить уклон линии, имеющий заложение 280,00,  отметку начала 47,15м и 
отметку конца 54,85м. 
 
32.По заданным координатам начальной точки прямой х=-100,30м, у=+20,00м, 
длине прямой d =156,00 м ее азимуту А=296° 16 вычислить координаты конечной 
точки этой прямой. 
 
33. Определить уклон линии, имеющий заложение 150,00м,  отметку  начала 45,00м 
и отметку конца 25,00м. 
 
34. Определить истинную длину отрезка, если известны егогоризонтальное проло-
жение 120м. и угол наклона 30° 00. 
 
35. По известному значению уклона =45°, горизонтальному проложению d = 120м и 
отметке конечной точки н= 100,00м определить отметку начальной точки.. 
 
36. Определить уклон линии, имеющий заложение 280,00,  отметку  начала 47,15м и 
отметку конца 54,85м. 
 
37. Вычислить отметку конца линии, если отметка  начала равна 43,38м, уклон ли-
нии плюс 18 тысячных, горизонтальная длина линии 184м. 
 
38 Построить линейный масштаб по численному 1:5000 и опре делить его точность. 
 
39. Вычислить отметку конца линии, если отметка начала равна 26,34м, уклон минус 
12 тысячных, а длина горизонтальной линии d = 256м. 
 
40.  Угол между направлениями составляет 128034’, а  дирекционный угол началь-
ного направления равно 350 55’. Вычислить дирекционный угол второго направле-
ния 
41. Вычислить приращение координат, если известный дирекционный угол   α1-2 = 
124018/ и горизонтальное проложение сторон 1 − -2 d1-2 = 92 15 м. 
 
42. Вычислить уклон линии АВ если «h) – превышение точки В над точкой А равно 
2 м, а «d» − горизонтальное проложение равно 58,5 м. 
 
43. Обоснуйте порядок вычисления координат точки на карте, определения её от-
метки. 
 
44. Крутизна ската ровна 8015/. Определите превышение «h», если горизонтальное 
проложение d = 72 м. 
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45.Определить расстояние при высоте в натуру нивелиром линии заданного укло-
на i = 60% и разности высот по проектной линии. 
 
46. Рассчитать заложение линии имеющей заданной уклон 22% для масштаба 
1:10000 
 
47. Определите коллимационную погрешность, если КЛ = 26018/, КП = 
206028/Сделать вывод о допустимости погрешности. 
 
48. Отсчет при круге лево КЛ по вертикальному кругу А = 5012/. Определить отсчет 
при круге право КП, чтобы величина место нуля МО было равно 1/. 
 
49. Получите значение горизонтального угла 1-2-3 из двух полуприемов и сделать 
вывод о качестве измерений. Отсчет с вершины угла 2 на точку 1-КЛ = 14012/ КП = 
194002/; точку 3-КЛ = 67043/ КП = 247042/. 
 
50. Определите угол наклона υ и место нуля М0, если отсчеты по вертикальному 
кругу теодолита КЛ = 4041/; КП = 4043/. 
 
51. Отсчет по вертикальному кругу ВК теодолита при круге лево есть КЛ = 10059/. 
Определить отсчет при круге право, чтобы при величине места нуля, МО=-
3/ уголнаклона,υ = 11002/ 
 
52. Определите расстояние по нитяному дальномеру, если отсчет по верхней нити 
1240, по нижней – 1351. 
 
53. Рассчитать вертикальный угол, если отсчет КП = 12016/, КЛ = 167045/. 
 
54. Пикетажное наименование начало кривой НК = ГК + 18,3. Расстояние между пи-
кетами – 50 м. Найти расстояние от НК до пикета слева и пикета справа. 
 
55. Превышение между двумя точками h = 0,246 м отсчет на заднюю рейку в = 1468. 
получить значение отсчета а на переднюю точку. 
 
56. Нарисовать на схеме три основных элемента кривой: тангенс Т, кривую К, бис-
сектрису Б. 
 
57. Пикетажное наименование конца кривой КК = ПК1+ 18, начала кривой – 
НК = ПК6 + 08 . Определить величину кривой К. 
 
58. При нивелировании по линии 1-2 отсчет по рейке на заднюю точку 1 был b= 
1651, на переднюю 2 равен α = 1540. Высота начальной точки Н1 = 100,222 м. Опре-
делить высоту Н2 точки 2 
 
59.Вычислить затемнение между соседними горизонталями если уклон линииi = 
30% или угол наклона α = 300, а высота сечения рельефа h = 0,5 м. 
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60. Определите горизонтальное расстояние между двумя точками, если их высоты 
Н1=100 м, Н2 = 102 м, а уклон по линии – 20%.. 
 

 
В 2. Измерения на местности (практические задания): 

 
Задание1.Выполнить на местности построение и измерение горизонтального про-

ектного угла; 

Задание 2. Вынести на местность точку с заданной высотой нивелиром и теодоли-

том; 

Задание 3. Построить на местности линию заданного уклона с помощью теодолита 

и нивелира;  

Задание 4. Выполнить на местности измерение неприступного расстояния и переда-

чу  высоты точки  через препятствия; 

Задание 5. Выполнить измерения на местности для определения площади заданного 

участка местности аналитическим способом. 

Задание 6. Выполнить на местности вешение прямых линий через планово-
высотные препятствия. 
 
Задание 7. Измерить длину линий на местности мерной лентой и определить ее го-
ризонтальные проложение; 
 
Задание8.Выполнить измерение превышений между заданными точками местности 
геометрическим нивелированием; 
 
Задание 9. Выполнить измерение превышений между заданными точками местно-
сти тригонометрическим нивелированием; 
 
Задание 10. Выполнить на местности измерение заданного горизонтального угла 
способом круговых приемов и способом от нуля; 
 

 
Блок С. Задания практико-ориентированного   уровня («владеть»): 

С1. Измерения на местности (групповые практические задания) 
 
Задание1. Выполнить теодолитную (контурную) съемку участка местности.  

 
Содержание задания: 

 
1. Выполнить рекогносцировку местности; 
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2.Создать на местности съемочное обоснование(полигон) из 5-6 пунктов; 

3.Измерить правые по ходу лежащие углы и стороны полигона; 

4. Занести измеренные величины в журнал теодолитных ходов; 

5.Выполнить съемку ситуации местности способами прямоугольных координат, ли-

нейных засечек, угловых засечек, полярных координат. 

6. Составить абрис съемки. 

С2. Камеральные работы (индивидуальные задания); 
 
Задание1.Выполнить камеральную обработку полевых материалов теодолитной 
(контурной) съемки 

 
Содержание задания: 

1.Обработать полевой журнал теодолитной ходов;  

2.Обработать ведомости вычисления координат вершин замкнутого и разомкнутого 

теодолитного хода; 

3.Построить и оформить контурный план участка местности в масштабе М1:500.  

Исходные данные:  
1.Исходный дирекционный угол стороны 1-2 :  𝛼𝛼1−2= 30020/; 

2.Координаты первой точки :  х1=350  м ;  у1= 600 м.; 

3.Полевой журнал теодолитной ходов 

4.Абрис съемки 

 
Для проверки сформированности компетенции/ части компетенции 

ПК-8: Способен организовать все виды обеспечения и руководство при вы-
полнении полевых инженерно-геодезических работ: 

 
И-8.1. Пользуется приборами и инструментами для выполнения инженерно-

геодезических изысканий; 
И-8.2. Организует инженерно-геодезические работы с учетом технологии вы-

полнения и соблюдением требований охраны труда; 
 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь»): 
 

В1. Типовые задачи 
1. Вычислить приращение координат, если известный дирекционный угол   α1-2 = 
124018/ и горизонтальное проложение сторон 1 − -2 d1-2 = 92 15 м. 
 
2. Вычислить уклон линии АВ если «h) – превышение точки В над точкой А равно 2 
м, а «d» − горизонтальное проложение равно 58,5 м. 



14 
 

 
3. Обоснуйте порядок вычисления координат точки на карте, определения её отмет-
ки. 
 
4. Крутизна ската ровна 8015/. Определите превышение «h», если горизонтальное 
проложение d = 72 м. 
 
5.Определить расстояние при высоте в натуру нивелиром линии заданного укло-
на i = 60% и разности высот по проектной линии. 
 
6. Рассчитать заложение линии имеющей заданной уклон 22% для масштаба 1:10000 
 
7. Определите коллимационную погрешность, если КЛ = 26018/, КП = 
206028/Сделать вывод о допустимости погрешности. 
 
8. Отсчет при круге лево КЛ по вертикальному кругу А = 5012/. Определить отсчет 
при круге право КП, чтобы величина место нуля МО было равно 1/. 
 
9. Получите значение горизонтального угла 1-2-3 из двух полуприемов и сделать 
вывод о качестве измерений. Отсчет с вершины угла 2 на точку 1-КЛ = 14012/ КП = 
194002/; точку 3-КЛ = 67043/ КП = 247042/. 
 
10. Определите угол наклона υ и место нуля М0, если отсчеты по вертикальному 
кругу теодолита КЛ = 4041/; КП = 4043/. 
 
11. Отсчет по вертикальному кругу ВК теодолита при круге лево есть КЛ = 10059/. 
Определить отсчет при круге право, чтобы при величине места нуля, МО=-
3/ уголнаклона,υ = 11002/ 
 
12. Определите расстояние по нитяному дальномеру, если отсчет по верхней нити 
1240, по нижней – 1351. 
 
13. Рассчитать вертикальный угол, если отсчет КП = 12016/, КЛ = 167045/. 
 
14. Пикетажное наименование начало кривой НК = ГК + 18,3. Расстояние между пи-
кетами – 50 м. Найти расстояние от НК до пикета слева и пикета справа. 
 
15. Превышение между двумя точками h = 0,246 м отсчет на заднюю рейку в = 1468. 
получить значение отсчета а на переднюю точку. 
 
16. Нарисовать на схеме три основных элемента кривой: тангенс Т, кривую К, бис-
сектрису Б. 
 
17. Пикетажное наименование конца кривой КК = ПК1+ 18, начала кривой – 
НК = ПК6 + 08 . Определить величину кривой К. 
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18. При нивелировании по линии 1-2 отсчет по рейке на заднюю точку 1 был b= 
1651, на переднюю 2 равен α = 1540. Высота начальной точки Н1 = 100,222 м. Опре-
делить высоту Н2 точки 2 
 
19.Вычислить затемнение между соседними горизонталями если уклон линииi = 
30% или угол наклона α = 300, а высота сечения рельефа h = 0,5 м. 
 
20. Определите горизонтальное расстояние между двумя точками, если их высоты 
Н1=100 м, Н2 = 102 м, а уклон по линии – 20%.. 
 

В2. Измерения на местности (практические задания): 
 

Задание1.Выполнить на местности построение и измерение горизонтального про-

ектного угла; 

Задание 2. Вынести на местность точку с заданной высотой нивелиром и теодоли-

том; 

Задание 3. Построить на местности линию заданного уклона с помощью теодолита 

и нивелира;  

Задание 4. Выполнить на местности измерение неприступного расстояния и переда-

чу  высоты точки  через препятствия; 

Задание 5. Выполнить измерения на местности для определения площади заданного 

участка местности аналитическим способом. 

 
Блок С. Задания практико-ориентированного уровня («владеть»): 
С1. Измерения на местности (групповые практические задания) 

 
Задание 1. Выполнить нивелирование поверхности участка местности по квадратам. 

 
Содержание задания: 

 
1. Составить схему нивелирования участка местности размерами 75х100 м. 

2. Выполнить рекогносцировку местности; 

3.Выполнить на местности разбивку сетки квадратов со стороной 25 м. 

4.Выбрать положение станций и выполнить нивелирование связующих точек и 

реечных точек (вершин квадратов); 

5.Занести данные в журнал технического нивелирования. 
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С2. Камеральные работы (индивидуальные задания) 
 
Задание 1.  Выполнить обработку материалов нивелирования поверхности по 
квадратам и построить план участка местности в горизонталях. 
 

Содержание задания: 

1.Обработать журнал технического нивелирования и определить отметки реечных 

точек (вершин квадратов); 

2.Построить план участка в горизонталях в масштабе 1:500 (сечение рельефа 0,25 м ) 

Исходные данные: 

1.Журнал технического нивелирования участка местности; 

2.Схема нивелирования участка размером 100 × 75 м. с длиной стороны квадратов 

25 м; 

3.Отметка репера (м) 

 
 

Для проверки сформированности компетенции/ части компетенции 
ПК-9: Способен анализировать и систематизировать результаты выполненных 

инженерно-геодезических работ и подготовить данные для составления отчета по 
выполненным работам: 

И-9.2 Осуществляет проверку результатов выполненных инженерно-
геодезических работ, принимает меры по устранению обнаруженных ошибок 

И-9.3 Применяет требования нормативных правовых актов к содержанию отче-
тов по выполненным инженерно-геодезическим работам 

 
Блок В. Типовые задания реконструктивного уровня («уметь») 

В.1 Типовые задачи: 
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1.  Угол между направлениями составляет 128034’, а дирекционный угол начального 
направления равно 350 55’. Вычислить дирекционный угол второго направления 

 
2. Найдите превышение точки А над точкой В, если их отметки равны На=30,4м., 
Нв=28,2м. 
 
3. Угол дан в секундах. Определить сколько в нем градусов, минут и секунд, 
α=3735″ 
 
4. Угол дан в градусах, в минутах и секундах. Выразить его в секундах, α = 2о 10′ 20″ 
 
5. Определить длину линии на местности, если она на плане 15,4см,  а М 1:100 
 
6. Определить длину линии на плане, если на местности она 36,7м, а М1:1000 
 
7. Определить уклон линии, если горизонтальное проложение  L=50м, а превышение 
точек составляет 1м. 
 
8. Определить азимут по заданному румбу ЮВ:21о 15′ 
 
9. Определить румб по заданному азимуту: А1-2 =194о 20′ 
 
10. Найти отметку точки В если отметка точки А=10,45м, а превышение h= 1250мм 
 
11. Определить превышение точек по отсчетам на рейках, если задний а = 0518мм, 
передний в =2443мм. 
 
12. Определить уклон линии, имеющий заложение 280,00, отметку начала 47,15м и 
отметку конца 54,85м. 
 
13.По заданным координатам начальной точки прямой х=-100,30м, у=+20,00м, 
длине прямой d =156,00 м ее азимуту А=296° 16 вычислить координаты конечной 
точки этой прямой. 
 
14. Определить сечение горизонталей на плане, если отметки соседних горизонталей 
местности равны 124,5 м и 125,0 м 
 
15. Определить истинную длину отрезка, если известны его 
горизонтальные проложение 120м. и угол наклона 30° 00. 
 
16. По известному значению уклона =45°, горизонтальному проложению d = 120м и 
отметке конечной точки н= 100,00м определить отметку начальной точки. 
 
17. Определить уклон линии, имеющий заложение 280,00, отметку начала 47,15м и 
отметку конца 54,85м. 
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18. Вычислить отметку конца линии, если отметка начала равна 43,38м, уклон линии 
плюс 18 тысячных, горизонтальная длина линии 184м. 
 
19 Построить линейный масштаб по численному 1:5000 и опре делить его точность. 
 
20. Вычислить отметку конца линии, если отметка начала равна 26,34м, уклон минус 
12 тысячных, а длина горизонтальной линии d = 256м. 
 
21. Вычислить приращение координат, если известный дирекционный угол   α1-2  = 
124018/ и горизонтальное проложение сторон 1 − -2 d1-2 = 92 15 м. 
 
22. Вычислить уклон линии АВ если «h) – превышение точки В над точкой А равно 
2 м, а «d» − горизонтальное проложение равно 58,5 м. 
 
23. Обоснуйте порядок вычисления координат точки на карте, определения её от-
метки. 
 
24. Крутизна ската ровна 8015/. Определите превышение «h», если горизонтальное 
проложение d = 72 м. 
 
25.Определить расстояние при высоте в натуру нивелиром линии заданного укло-
на i = 60% и разности высот по проектной линии. 
 
26. Рассчитать заложение линии имеющей заданной уклон 22% для масштаба 
1:10000 
 
27. Определите коллимационную погрешность, если КЛ = 26018/, КП = 
206028/Сделать вывод о допустимости погрешности. 
 
28. Отсчет при круге лево КЛ по вертикальному кругу А = 5012/. Определить отсчет 
при круге право КП, чтобы величина место нуля МО было равно 1/. 
 
29. Определите угол наклона υ и место нуля М0, если отсчеты по вертикальному 
кругу теодолита КЛ = 4041/; КП = 4043/. 
 
30. Превышение между двумя точками h = 0,246 м отсчет на заднюю рейку в = 1468. 
получить значение отсчета а на переднюю точку. 
 
31. Нарисовать на схеме три основных элемента кривой: тангенс Т, кривую К, бис-
сектрису Б. 
 
32. Пикетажное наименование конца кривой КК = ПК1+ 18, начала кривой – 
НК = ПК6 + 08 . Определить величину кривой К. 
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33. При нивелировании по линии 1-2 отсчет по рейке на заднюю точку 1 был b= 
1651, на переднюю 2 равен α = 1540. Высота начальной точки Н1 = 100,222 м. Опре-
делить высоту Н2 точки 2 
 
34.Вычислить затемнение между соседними горизонталями если уклон линииi = 
30% или угол наклона α = 300, а высота сечения рельефа h = 0,5 м. 
 
35. Определите горизонтальное расстояние между двумя точками, если их высоты 
Н1=100 м, Н2 = 102 м, а уклон по линии – 20%. 
3. Объясните, допустима ли линейная невязка приращений координат, если  f х = 
0,12,f у = 0,31, а периметр полигона теодолитного хода ρ= 752 м. 
 
36. Координаты пункта полигонометрии х1 = 100 м; у1 = 200. Приращение координат 
линии 1-2, Δх1-2 = 71 м, Δу = 38 м. вычислить координаты точки 2 (х, у). 
 
37. Определить величину азимута, если румб равен ЮЗ: 24о 15′ 
 
38. Даны отметки точек: НА=44,20м и НВ=55,20м. Определить превышение точки В 
над точкой А. 
 
39. Определить сечение горизонталей на плане, если отметки соседних горизонталей 
местности равны 124,5 м и 125,0 м 
 
40. Определить отметку точки, если ее превышение над горизонталью  H=110м. 
равно  h = +5м 
 
 

В.2 Измерения на местности (практические задания): 
 
Задание 1. Построить на местности заданный угол наклона с помощью теодолита;  

Задание 2. Выполнить на местности измерения для выноса на местность точки спо-

собом угловых засечек; 

Задание 3. Выполнить на местности измерения для определения неприступного 

расстояния нитяным дальномером. 

Задание 4. Выполнить измерения на местности для построения горизонтальной 

площадки. 

Задание 5. Вынести на местность точку с заданной высотой. 

Задание 6. Подготовить данные для выноса проекта сооружения на местность и вы-

полнить разбивку сооружения способом угловых засечек и прямоугольных коорди-

нат.  
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Задание 7. Выполнить детальную разбивку круговых кривых способом прямоуголь-

ных координат. 

 
Блок С. Задания практико-ориентированного   уровня («владеть»): 

 
С1. Измерения на местности (групповые практические задания) 

 
Задание1. Выполнить тахеометрическую съемку участка местности. 

 
Содержание задания: 

 
1. Выполнить рекогносцировку местности; 

2.Создать на местности съемочное обоснование (прокладка теодолитно-

тахеометрического хода, определение необходимого и достаточного количества 

опорных точек); 

3.Выполнить съемку ситуации местности и рельефа способам полярных координат; 

4. Составить абрис съемки и кроки 

 
Задание 2. Выполнить нивелирование поверхности способом поперечников к маги-

стральному ходу. 

Содержание задания: 
 

1. Составить схему нивелирования местности способом поперечников к магистраль-

ному ходу;  

2. Выполнить рекогносцировку местности; 

3.Выполнить на местности разбивку магистрального хода и поперечников к нему. 

4.Выбрать положение станций и выполнить нивелирование связующих и реечных 

точек; 

5.Занести данные измерений в журнал технического нивелирования участка 

местности. 

С2. Камеральные работы (индивидуальные задания) 

 

Задание1. Выполнить камеральную обработку полевых материалов 

тахеометрической съемки и построить топографический план участка местности. 
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Содержание задания: 

1.Выполнить обработку данных полевых измерений и оформление журналов и ве-

домостей тахеометрической съемки участка местности;  

2.Построить и оформить план тахеометрической съемки участка местности в мас-

штабе М1:500.  

Исходные данные:  

1.Полевой журнал тахеометрической съемки; 

2.Отметка станции №1; 

4.Абрис съемки и кроки. 

 

Задание 2.  Выполнить обработку материалов нивелирования поверхности спосо-

бом поперечников к магистральному ходу и построить план участка при трассовой 

полосе в горизонталях. 

 

           
 

Содержание задания: 

1.Обработать журнал технического нивелирования и определить отметки связую-

щих и реечных точек;  

2.Построить план участка в горизонталях в масштабе 1:500 (сечение рельефа 0,25 м)  

 

Исходные данные: 
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1.Журнал технического нивелирования участка местности при трассовой полосе 

длиной 1000 м.; 

2.Схема нивелирования участка при трассовой полосе способом поперечников к ма-

гистральному ходу; 

3.Отметка репера (м). 

 
РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ  

ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ  
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Балльно-рейтинговая система является базовой системой оценивания сформи-

рованности компетенций обучающихся. 
Итоговая оценка сформированности компетенции обучающихся в рамках 

балльно-рейтинговой системы осуществляется в ходе текущего контроля успевае-
мости, промежуточной аттестации и определяется как сумма баллов, полученных 
обучающимися в результате прохождения всех форм контроля. 

Оценка сформированности компетенции по учебной практике складывается из 
двух составляющих: 

-первая составляющая – оценка преподавателем сформированности компетен-
ции(й) в ходе текущего контроля успеваемости (максимум 100 баллов).  

-вторая составляющая – оценка сформированности компетенции обучающихся 
зачете (максимум – 20 баллов). 

 
Шкала оценивания 

 
Оценка  Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Балльная шкала 85 и  ≥ 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 
 

Оценивание решения типовых задач 
 

Оценка  Показатели Критерии 
Отлично  
(высокий уровень 
сформированности 
компетенции) 

 

1.Полнота и после-
довательность дей-
ствий; 
2.Обоснованный и 
аргументированный 
выбор правовой 
нормы  
3.Точность исполь-
зования терминоло-

Задача решена самостоятельно. Ответ на во-
просы задачи дан правильно; объяснение хода 
её решения подробное, последовательное, гра-
мотное. Для решения задачи выбран верный 
нормативно-правовой источник (источники). 
Все содержащиеся в решении выводы обосно-
вываются ссылками на конкретные правовые 
нормы. 
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Хорошо (достаточный 
уровень сформирован-
ности компетенции) 
 

гии; 
4.Своевременность 
выполнения задачи; 
5.Самостоятельность 
решения. 

Ответ на вопросы задачи дан правильно, объ-
яснение хода её решения подробное, но недо-
статочно логичное, с единичными ошибками в 
деталях, некоторыми затруднениями в право-
вом обосновании. Для решения задачи выбран 
верный нормативно-правовой источник. Боль-
шинство содержащихся выводов в решении 
задачи обосновываются ссылками на конкрет-
ные правовые нормы.  

Удовлетворительно 
(приемлемый уровень 
сформированности 
компетенции) 

Ответы на вопросы задачи даны правильно; 
объяснение хода ее решения недостаточно 
полное, непоследовательное, с ошибками, сла-
бым теоретическим и правовым обоснованием. 
Не все выводы, содержащиеся в задаче, обос-
новываются ссылками на конкретные право-
вые нормы. 

Неудовлетворительно 
(недостаточный уро-
вень сформированно-
сти компетенции) 

Решение задачи неверное или отсутствует  

 
Оценивание выполнения практических заданий  
(измерений на местности и камеральных работ) 

 
Оценка  Показатели Критерии 

Отлично 
(высокий уровень 
сформированности 
компетенции) 
 

1.Правильность выпол-
нения практического за-
дания;  
1.Полнота выполнения 
практического задания; 
2.Своевременность вы-
полнения задания; 
3.Последовательность и 
рациональность выпол-
нения задания; 
4.Самостоятельность 
решения. 

Задание решено правильно и самостоятель-
но. При этом составлен правильный алго-
ритм решения задания, в логических рас-
суждениях, в выборе формул и решении нет 
ошибок, получен верный ответ, задание 
решено рациональным способом. 

Хорошо (достаточный 
уровень сформирован-
ности компетенции) 
 

Задание решено с помощью преподавателя. 
При этом составлен правильный алгоритм 
решения задания, в логическом рассужде-
нии и решении нет существенных ошибок; 
правильно сделан выбор формул для реше-
ния; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или до-
пущено не более двух несущественных 
ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетворительно 
(приемлемый уровень 
сформированности 
компетенции) 

Задание решено с подсказками преподава-
теля. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных 
ошибок, но допущены существенные 
ошибки в выборе нормы права; задание ре-
шено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетворительно 
(недостаточный уро-
вень сформированно-
сти компетенции) 

Задание не решено. 
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Оценивание ответа на зачете 
 

Оценка  Показатели Критерии 
Отлично 
(высокий уровень 
сформированности 
компетенции) 
 

1.Полнота изложения 
теоретического мате-
риала; 
2.Полнота и правиль-
ность решения практи-
ческих заданий; 
3.Правильность и/или 
аргументированность 
изложения (последова-
тельность действий); 
4.Самостоятельность 
ответа; 
5.Культура речи; и т.д. 

Дан полный, в логической последовательно-
сти развернутый ответ на поставленный во-
прос, где продемонстрировал знания предмета 
в полном объеме учебной программы практи-
ки, достаточно глубоко осмысливает цели за-
дачи практики, самостоятельно, и исчерпыва-
юще отвечает на дополнительные вопросы, 
приводит собственные примеры по проблема-
тике поставленного вопроса, решает предло-
женные практические задания без ошибок. 

Хорошо 
(достаточный уро-
вень сформированно-
сти компетенции) 
 

Дан развернутый ответ на поставленный во-
прос, где студент демонстрирует знания, при-
обретенные на практике, а также полученные 
посредством изучения обязательных учебных 
материалов, дает аргументированные ответы, 
приводит примеры, в ответе присутствует 
свободное владение монологической речью, 
логичность и последовательность ответа. Од-
нако допускается неточность в ответе. Решает 
предложенные практические задания с не-
большими неточностями. 

Удовлетворительно 
(приемлемый уро-
вень сформированно-
сти компетенции) 

Дан ответ, свидетельствующий в основном о 
знании процессов учебной практики, отлича-
ющийся недостаточной глубиной и полнотой 
раскрытия темы, знанием основных вопросов 
теории, слабо сформированными навыками 
анализа явлений, процессов, недостаточным 
умением давать аргументированные ответы и 
приводить примеры, недостаточно свободным 
владением монологической речью, логично-
стью и последовательностью ответа. Допуска-
ется несколько ошибок в содержании ответа и 
решении практических заданий. 

Неудовлетворительно 
(недостаточный уро-
вень сформированно-
сти компетенции 

Дан ответ, который содержит ряд серьезных 
неточностей, обнаруживающий незнание про-
цессов учебной практики, отличающийся не-
глубоким раскрытием тем, незнанием основ-
ных вопросов теории, несформированными 
навыками анализа явлений, процессов, неуме-
нием давать аргументированные ответы, сла-
бым владением монологической речью, отсут-
ствием логичности и последовательности. 
Выводы поверхностны. Решение практиче-
ских заданий не выполнено.Студент не спосо-
бен ответить на вопросы даже при дополни-
тельных наводящих вопросах преподавателя.
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РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
 

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций  
в ходе решения практических заданий (измерений на местности и  

камеральных работ) 
 

Практическое задание – это одна из форм текущего контроля успеваемости 
обучающихся на практических занятиях. Целью практического задания является 
приобретение умений и навыков практической деятельности по учебной практике. 
При выполнении практических заданий имеется возможность сочетать различные 
виды деятельности обучаемых: фронтальную, групповую, индивидуальную.  

По характеру выполняемых студентами заданий практические задания под-
разделяются на  

− ознакомительные, проводимые с целью закрепления конкретизации изучен-
ного теоретического материала; 

− аналитические, ставящие своей целью получение информации на основе 
формализованных методов;  

− творческие, связанные с получение новой информации путем самостоятель-
но выбранных подходов к решению задач.  

Результаты выполнения практических заданий оцениваются на основании 
шкалы оценивания, предусмотренной выше в Разделе 3. 

 
Порядок проведения оценивания сформированных компетенций 

 при проведении зачета (подведение итогов практики) 
 

Подведение итогов практики является заключительным этапом практики. Ре-
зультаты прохождения практики оцениваются посредством проведения промежу-
точной аттестации, как правило, в течение последнего дня периода практики. Фор-
мой промежуточной аттестации обучающихся по практике является зачет с оценкой 
(дифференцированный зачет).  

Зачет проводится руководителем практики от Университета / комиссией по 
проведению промежуточной аттестации, в состав которой помимо руководителя 
практики могут включаться педагогические работники кафедры, по которой обуча-
ющимися осуществляется прохождение соответствующей практики, с занесением 
результатов в экзаменационную ведомость и в зачетную книжку обучающегося.  

Защита отчета по практике, как правило, состоит в коротком докладе (8-10 
минут) студента и в ответах на вопросы по существу отчета. Общая продолжитель-
ность публичной защиты, как правило, не должна превышать 30 минут. 

На основании соответствующего оформления текстовой и содержательной ча-
стей отчета, соблюдения правил по заполнению дневника, аттестационного листа 
руководителя практики от Университета и результата защиты отчета студенту вы-
ставляется оценка. Результаты промежуточной аттестации по итогам оценки про-
хождения практики вносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку 
обучающегося. 
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Критериями оценки являются:  
- уровень теоретического осмысления студентами практической деятельности 

при выполнении полевых работ ( целей, задач, содержания, методов);  
- качество отчета по итогам практики;  
- степень и качество приобретенных студентами профессиональных умений;  
- уровень профессиональной направленности выводов и рекомендаций, сде-

ланных студентами в ходе прохождения практики.  
«Отлично» выставляется студенту, который выполнил в срок и на высоком 

уровне весь намеченный объем работы, ответил вопросы руководителя практики 
оформил отчет в соответствии со всеми требованиями.  

«Хорошо» выставляется студенту, который выполнил определенную ему про-
грамму работы, оформил отчет в соответствии с основными требованиями, обнару-
жил умение определять основные задачи и способы их решения, проявил инициати-
ву в работе, но не ответил на все вопросы руководителя практики.  

«Удовлетворительно» выставляется студенту, который выполнил программу 
работы, но не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на практике, 
допускал ошибки в постановке и решении задач и в ответах на поставленные вопро-
сы.  

«Неудовлетворительно» выставляется студенту, который не выполнил про-
грамму практики, не подготовил отчета, не ответил на вопросы руководителя допус-
кал ошибки и нарушения дисциплины в ходе проведения практики. 
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