
 



 

Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплинеОП.04. «Основы 

геодезии»составлен в соответствии с требованиями по реализации основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.01.2018 N 2, 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.01.2018 N 49797) 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОП.04. «Основы геодезии» 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

-08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений»,входящей в состав укрупнённой группы профессий 08.00.00 

Техника и технологии строительства. 

 

 

 

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 
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1 Паспорт фонда оценочных средств 

Общие положения 

 

В результате освоения учебной дисциплиныОП.04. «Основы 

геодезии»обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».(базовый уровень) 

следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональные и общие 

компетенции. 

 

Умения: 

У1 читать ситуации на планах и картах; 

У2 определять положение линий на местности; 

У3 решать задачи на масштабы; 

У4 решать прямую и обратную геодезическую задачу;  

У5 выносить на строительную площадку элементы стройгенплана;  

У6 пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении 

линий, углов и отметок точек; 

У7 проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и 

геометрического нивелирования; 

Знания: 

З 1 основные понятие и термины, используемые в геодезии;  

З2 назначение опорных геодезических сетей; 

З3 масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба; 

З 4 систему плоских прямоугольных координат;  

З5 приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения 

превышений; 

З6 виды геодезических измерений; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК  5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК  9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК  11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 
 



В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций; 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного проектирования; 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке; 

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте 

капитального строительства; 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов; 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов; 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач; 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по 

выполняемым видам строительных работ; 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений; 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений; 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий; 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных 

поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий; 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3 Формы контроля и оценки результатов освоения 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание 

знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных компетенций в рамках 

освоения учебной дисциплины. 

3.1 Формы текущего контроля 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения. 

Текущий контроль результатов УД «Основы геодезии» в соответствии с рабочей 

программой и календарно-тематическим планом происходит при использовании 

следующих форм контроля: 

- выполнение и защита практических и лабораторных работ, 

- проверка выполнения самостоятельной работы, 

- проверка выполнения контрольных работ. 

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются следующие 

формы текущего контроля – устный опрос, решение задач, тестирование по темам 

отдельных занятий. 

Выполнение и защита лабораторных работ 

Лабораторные работы проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и 

знаний. В ходе лабораторной работы обучающиеся приобретают умения 

предусмотренные рабочей программой УД, учатся самостоятельно работать с 

оборудованием, проводить измерения, исследования, анализировать полученные 

результаты и делать выводы, подтверждать положения лабораторным 

исследованием. 

Список лабораторных работ: 

 «Изучение теодолита. Измерение горизонтальных углов. Измерение вертикальных 

углов, расстояний»; 

 «Изучение нивелира»; 

Содержание и этапы проведения лабораторных работ представлены в методических 

указаниях по их проведению. 

Выполнение и защита практических работ 

Практические работы проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и 

знаний. В ходе практической работы обучающиеся приобретают умения, 

предусмотренные рабочей программой УД, учатся разбираться в картах и схемах, 

производить камеральные и полевые работы, учатся анализировать полученные 

результаты и делать выводы, опираясь на теоретические знания. 

Список практических работ: 

 «Решение задач на масштабы. Изучение картографических условных знаков. 

Чтение рельефа по плану (карте)»; 

 «Определение ориентированных углов линий по планам и картам»; 

 «Определение прямоугольных координат точек»; 

 «Обработка линейных измерений»; 

 «Вычислительная обработка теодолитного хода. Нанесение точек теодолитного 

хода на план»; 

 «Обработка журнала нивелирного хода»; 

 «Построение профиля по результатам полевого трассирования. Определение 

проектных элементов трассы»; 

Содержание и этапы проведения практических работ представлены в методических 

указаниях по проведению практических работ. 

Проверка выполнения самостоятельной работы 

Самостоятельная работа направлена на самостоятельное освоение и закрепление 

обучающимися практических умений и знаний. 



Самостоятельная подготовка обучающихся предполагает следующие виды и формы 

работы: 

 систематическая проработка конспектов занятий, 

 работа с учебной и специальной технической литературой, периодической 

печатью, интернет-ресурсами (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем), 

 изучение дополнительных источников информации по теме. 

 чтение карт, планов и схем: ответы на вопросы, составленные преподавателем. 

 изучение темы «Физическое нивелирование». 

 выполнение индивидуальных заданий. 

 формирование реферативного банка. 

 оформление отчетов по практическим и лабораторным работам, и подготовка к их 

защите. 

 подготовка к контрольным работам, экзамену. 

Задания на выполнение самостоятельной работы представлены в методических 

рекомендациях по организации и проведению самостоятельной работы 

обучающихся. 

Проверка выполнения контрольных работ 

Контрольная работа проводится с целью контроля усвоенных умений и знаний и 

последующего анализа типичных ошибок и затруднений обучающихся в конце 

изучения темы или раздела. Согласно календарно-тематическому плану 

дисциплины предусмотрено проведение следующих контрольных работ: 

 Контрольная работа №1 по разделу 1: «Топографические карты, планы и чертежи»; 

 Контрольная работа №2 по разделу 2: «Геодезические измерения»; 

 Контрольная работа №3 по разделу 3 и 4: «Понятие о геодезических съемках. 

Геодезические работы при вертикальной планировке участка»; 

 Контрольная работа №4 по разделу 5 и 6: «Понятие о геодезических работах 

при трассировании сооружений линейного типа. Элементы инженерно-геодезических 

разбивочных работ» 

Спецификации контрольных работ приведены ниже в данном КИМ. 

Вопросы для устного опроса, примеры задач по темам отдельных занятий 

представлены в методических рекомендациях по организации и проведению 

самостоятельной работы обучающихся. 
 

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего контроля и 

оценки результатов обучения 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
Умения: 

- читать карту. 

- оценка результатов выполнения практической работы № 1, контрольная работа, 

устный экзамен. 

- читать разбивочный чертеж. 

- тестирование, контрольная работа, устный экзамен. 

- определять по карте длины и ориентирные углы проектных линий. 

- оценка результатов выполнения практических работ № 2, 3, 4, контрольная 

работа, устный экзамен 

- использовать мерный комплект для измерения длин линий, теодолит для изме-

рения горизонтальных и вертикальных углов, нивелир для измерения превышений 

- оценка результатов выполнения практической работы №4, оценка выполнения 

лабораторных работ №1, 2, контрольная работа, устный экзамен 



- по известным координатам определять положение проектной точки на местности 

в плане и по высоте инструментальными методами; 

- тестирование, контрольная работа, устный экзамен. 

- решать простейшие задачи детальных разбивочных работ; 

- тестирование, контрольная работа, устный экзамен. 

- решать задачи на масштабы; 

- оценка результатов выполнения практической работы № 1, контрольная работа, 

устный экзамен. 

- решать прямую и обратную геодезические задачи; 

- оценка результатов выполнения практических работ № 3, контрольная работа, 

устный экзамен 

- выносить на строительную площадку элементы стройгенплана 

- оценка выполнения лабораторных работ №1, 2, контрольная работа, устный 

экзамен 

- проводить камеральные работы по окончанию теодолитной съемки и 

геометрического нивелирования. 

- оценка результатов выполнения практической работы № 4, 5, 6, 7, контрольная 

работа, устный экзамен. 

Знания: 

- сути основных геодезических понятий, типов и устройств основных геодезиче-

ских приборов; 

- тестирование, оценка выполнения лабораторных работ №1, 2, контрольная работа, 

устный экзамен 

- об основных задачах геодезии как науки для обслуживания строительства; 

- тестирование, контрольная работа, устный экзамен. 

- о методах и принципах выполнения топографо-геодезических работ на 

строительной площадке; 

- тестирование, контрольная работа, устный экзамен. 

- назначения опорных геодезических сетей; 

- тестирование, контрольная работа, устный экзамен. 

- масштабов, условных топографических знаков, точности масштаба; 

- оценка результатов выполнения практической работы № 1, тестирование, 

контрольная работа, устный экзамен. 

- системы плоских прямоугольных координат; 

- оценка результатов выполнения практической работы № 3, тестирование, 

контрольная работа, устный экзамен. 

- приборов и инструментов для измерений линий, углов и определения 

превышений; 

оценка выполнения лабораторных работ №1, 2, тестирование, контрольная работа, 

устный экзамен 

- видов геодезических измерений 

- тестирование, контрольная работа, устный экзамен. 

 

3.2 Форма промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Основы геодезии» - экзамен в 

устной форме, спецификация которого содержится в данном КИМ. 

Обучающиеся допускаются к сдаче экзамена при выполнении всех видов 

самостоятельной работы, практических, лабораторных и контрольных работ, 

предусмотренных рабочей программой и календарно-тематическим планом дисциплины 

«Основы геодезии». 

4 Система оценивания КИМ текущего контроля и промежуточной аттестации 



При оценивании лабораторной, практической и самостоятельной работы 

обучающегося учитывается следующее: 

- качество выполнения практической части работы; 

- качество оформления отчета по работе; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 

Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, 

в котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; за умение практически 

применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» 

(отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно 

применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и 

форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-

ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 

бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их 

смысл; не может практически применять теоретические знания. 

II Текущий контроль и оценка результатов обучения 

Спецификация 

письменной контрольной работы №1 

учебной дисциплины «Основы геодезии» 
1 Назначение письменной контрольной работы – оценить уровень подготовки 

обучающихся учебной дисциплины «Основы геодезии» с целью текущей проверки знаний 

и умений по разделу 1: «Топографические карты, планы и чертежи». 

2 Содержание письменной контрольной работы определяется в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины «Основы геодезии» разделом 1: «Топографические 

карты, планы и чертежи». 

3  Принципы отбора содержания письменной контрольной работы: 

 ориентация на требования к результатам освоения раздела 1: «Топографические карты, 

планы и чертежи», представленным в рабочей программе учебной дисциплины «Основы 

геодезии»: 

В результате освоения раздела 1 дисциплины обучающийся долженуметь: 

- читать карту; 

- определять по карте длины и ориентирные углы проектных линий; 

- решать задачи на масштабы; 

- решать прямую и обратную геодезические задачи; 

знать: 

- об основных задачах геодезии как науки для обслуживания строительства; 

- назначение опорных геодезических сетей; 

- масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба; 

- системы плоских прямоугольных координат. 

4  Структура письменной контрольной работы 
4.1 Письменная контрольная работа по разделу 1: «Топографические карты, планы и 

чертежи» включает 7 вариантов заданий, каждый из которых состоит из теоретической 

части, расчетно-графической части и дополнительной части. 

4.2 Содержание вопросов и задач содержит необходимый и достаточный минимум 

усвоения знаний и умений в соответствии с рабочей программы дисциплины. 

4.3 Задания письменной контрольной работы предлагаются в традиционной форме. 



4.4 Варианты письменной контрольной работы равноценны по трудности, одинаковы по 

структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и тем же порядковым 

номером во всех вариантах письменной проверочной работы находится задание, 

проверяющее один и тот же элемент содержания раздела 1: «Топографические карты, 

планы и чертежи». 

5  Система оценивания отдельных заданий и письменной контрольной работы в 

целом 
5.  

1. Каждое задание контрольной работы в традиционной форме оценивается по 5-тибальной 

шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным 

аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, высказывать и 

обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное 

изложение ответа на вопросы; обоснование собственного высказывания с точки зрения 

известных теоретических положений. Полное решение задач. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма 

ответа имеют отдельные неточности, задачи решены не до конца, чѐтко прослеживается 

логика их решения. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 

ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 

собственные суждения, применѐн неверный подход к решению задач, в результате чего 

они решены неверно. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные 

знания по УД, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не 

может практически применять теоретические знания, не приступил к решению задач. 

5.2 Итоговая оценка за контрольную работу определяется как средний балл по всем 

заданиям (вопросам). 

6  Время выполнения письменной контрольной работы 
На выполнение письменной контрольной работы отводится 90 минут. Среднее время 

ответа на теоретическую часть 45 минут, решение задач – 45 минут. 

Инструкция для студентов 
1 Форма проведения текущего контроля знаний по разделу 1: «Топографические 

карты, планы и чертежи», представленным в рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы геодезии» – письменная контрольная работа. 

2  Принципы отбора содержания письменной контрольной работы: 
 ориентация на требования к результатам освоения раздела 1: «Топографические карты, 

планы и чертежи», представленным в рабочей программе учебной дисциплины «Основы 

геодезии»: 

уметь: 

- читать карту; 

- определять по карте длины и ориентирные углы проектных линий; 

- решать задачи на масштабы; 

- решать прямую и обратную геодезические задачи; 

знать: 

- об основных задачах геодезии как науки для обслуживания строительства; 

- назначение опорных геодезических сетей; 

- масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба; 



- системы плоских прямоугольных координат. 

3 Структура письменной контрольной работы 
3.1 Письменная контрольная работа по разделу 1: «Топографические карты, планы и 

чертежи» включает 7 вариантов заданий, каждый из которых состоит из теоретической 

части, расчетно-графической части и дополнительной части. 

3.2 Задания письменной контрольной работы предлагаются в традиционной форме. 

3.3 Варианты письменной контрольной работы равноценны по трудности, одинаковы по 

структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и тем же порядковым 

номером во всех вариантах письменной проверочной работы находится задание, 

проверяющее один и тот же элемент содержания разделу 1: «Топографические карты, 

планы и чертежи». 

Тематика заданий теоретической части. 

Первое задание – теоретические сведения о задачах геодезии, основных ее терминах и 

понятиях. 

Второе задание – теоретические сведения о масштабах карт, планов и схем, рельефе 

местности и основных его формах. 

Третье задание – теоретические сведения об ориентировании направлений, азимутах, 

румбах и дирекционных углах. 

Четвертое задание – теоретические сведения о координатах, прямой и обратной 

геодезических задачах. 

Тематика заданий расчетно-графической части. 

Первое задание – задача, связанная с вычислением масштаба карты схемы, плана), 

точности масштаба, вычисления горизонтального проложения линии по известному 

масштабу. 

Второе задание – задача, связанная с отысканием румбов, азимутов и дирекционных 

углов. 

Третье задание – изображение основных форм рельефа с помощью горизонталей. 

Тематика заданий дополнительной части. 

Задача на определение прямоугольных координат точек. 

4 Система оценивания письменной контрольной работы 
4.  

1. Каждое задание контрольной работы в традиционной форме оценивается по 5-тибалльной 

шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным 

аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, высказывать и 

обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное 

изложение ответа на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного 

высказывания с точки зрения известных теоретических положений. Полное решение 

задач. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма 

ответа имеют отдельные неточности, задачи решены не до конца, чѐтко прослеживается 

логика их решения. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 

ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 

собственные суждения, применѐн неверный подход к решению задачи, в результате чего 

она решена неверно. 



«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные 

знания по учебной дисциплине, допускает ошибки в определении базовых понятий, 

искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания, не приступил 

к решению задач. 

4.2 Итоговая оценка за контрольную работу определяется как средний балл по всем 

заданиям (вопросам). 

5  Время выполнения письменной контрольной работы 
На выполнение письменной контрольной работы отводится 90 минут. Среднее время 

ответа на теоретическую часть 45 минут, решение задач – 45 минут. 

6 Рекомендации по подготовке к контрольной работе 
При подготовке к контрольной работе рекомендуется использовать конспекты лекций, а 

также литературу: 

1. Михелев Д. Ш. Инженерная геодезия: учебник – М.: Академия, 2008. 

2. Федотов Г. А. Инженерная геодезия: учебник – М.: Высшая школа, 2007. 

3. Фельдман В. Д., Михелев Д. Ш. Основы инженерной геодезии: учебник –М.: Высшая 

школа, 1999. 

Чтобы успешно справиться с заданиями письменной контрольной работы, нужно 

внимательно прочитать вопросы. Именно внимательное, вдумчивое чтение – половина 

успеха. 

 

 

Контрольная работа №1. 

Вариант №1. 

 

Обязательная теоретическая часть. 

1 Предмет и задачи геодезии. 

2 Методика определения высот горизонталей и высот точек, лежащих между 

горизонталями. Уклон линии. 

3 Ориентирование направлений. Понятие об ориентировании трубопроводов. 

4 Вычисление прямоугольных координат вершин углов поворота трубопровода. 

 

Обязательная расчетно-графическая часть. 

1 Длина линии на местности 263 м; масштаб плана 1:10000. Вычислите длину линии на 

плане. 

2 Дано: rм=31°42' :СЗ, γ=3°22', δ= -7°02'; Найти: Ам, Аг, α. 

3 Изобразите террасу с помощью горизонталей. Высоты обозначить произвольно. 

 

Дополнительная часть. 

1 Определите прямоугольную координату Х2, если координата Х1 = 160, дирекционный 

угол 42
0
, расстояние от точки 1 до точки 2 2563 м. 

 

Контрольная работа №1. 

Вариант №2. 

 

Обязательная теоретическая часть. 

1 Понятие о форме и размерах Земли: физическая поверхность земли, уровенная 

поверхность, геоид, эллипсоид вращения и его параметры. 

2 Метод изображения основных форм рельефа горизонталями; высота сечения, заложение. 

3 Истинный и магнитные азимуты. 

4 Оцифровка сетки плоских прямоугольных координат на топографических картах и 

планах. 

 



Обязательная расчетно-графическая часть. 

1 Длина линии на карте 123 мм; масштаб карты 1:20000. Вычислите длину линии на 

местности. 

2 Дано: α=198°02'32'', γ=-4°22', δ=8°02'; Найти: rм, Аг, Ам. 

3 Изобразите котловину с помощью горизонталей. Высоты обозначить произвольно. 

Показать характерные элементы котловины. 

 

Дополнительная часть. 

1 Определите прямоугольную координату Y2, если координата Y1 = 160, дирекционный 

угол 36
0
, расстояние от точки 1 до точки 2 3113 м. 

 

Контрольная работа №1. 

Вариант №3. 

 

Обязательная теоретическая часть. 

1 Способы определения положения точек земной поверхности, системы координат. 

Спутниковые определения положения точек. 

2 Методы изображения основных форм рельефа. 

3 Склонение магнитной стрелки, сближение меридианов. 

4 Системы координат: местная, полярная. 

 

Обязательная расчетно-графическая часть. 

1 Определите точность масштаба 1:50000. 

2 Дано: Ам=348°04' 39'', γ=-2°22', δ=-8°38'; Найти: rм, Аг, α, rд. 

3 Изобразите седловину с помощью горизонталей. Высоты обозначить произвольно. 

 

Дополнительная часть. 

1 Определите прямоугольную координату Y1, если координата Y2 = 118, дирекционный 

угол 54
0
, расстояние от точки 2 до точки 1 4538 м. 

 

Контрольная работа №1. 

Вариант №4. 

 

Обязательная теоретическая часть. 

1 Высоты точек. Превышения. Балтийская система высот. 

2 Определение термина «рельеф местности». Основные формы рельефа и их элементы» 

характерные точки и линии. 

3 Прямой и обратный азимуты. 

4 Системы координат: географическая, прямоугольная. 

 

Обязательная расчетно-графическая часть. 

1 Точность масштаба 500 м. Определите масштаб. 

2 Дано: Аг=107°30', γ=2°22', δ=-7°42'; Найти: rм, Ам, α, rг. 

3 Изобразите хребет с помощью горизонталей. Высоты обозначить произвольно. 

Покажите характерные элементы хребта. 

 

Дополнительная часть. 

1 Определите прямоугольную координату Х2, если координата Х1 = 160, дирекционный 

угол 13
0
, расстояние от точки 1 до точки 2 1589 м. 

 

 

Контрольная работа №1. 



Вариант №5. 

 

Обязательная теоретическая часть. 

1 Изображение земной поверхности на плоскости. 

2 Условные знаки, классификация условных знаков. Методика чтения топографических 

карт, планов. Описание ситуации по заданному маршруту. 

3 Румбы. 

4 Обратная геодезическая задача. 

 

Обязательная расчетно-графическая часть. 

1 Точность масштаба 100 м. Определите масштаб. 

2 Дано: Ам=198°42'42'', γ=-3°22', δ=6°02'; Найти: rм, Аг, α, rд. 

3 Изобразите лощину с помощью горизонталей. Высоты обозначить произвольно. 

Покажите характерные элементы лощины. 

 

Дополнительная часть. 

1 Сумма приращений координат равна 0 м. К какому полигону относится это 

утверждение? Выберите ответ. Изобразите его схематично. 

А) замкнутый полигон. 

Б) разомкнутый полигон 

 

Контрольная работа №1. 

Вариант №6. 

 

Обязательная теоретическая часть. 

1 Основные термины и понятия: горизонтальное проложение, угол наклона, 

горизонтальный угол, карта, план. 

2 Точность масштаба. Государственный масштабный ряд. Методика решения стандартных 

задач на масштабы. 

3 Понятие дирекционного угла. 

4 Прямая геодезическая задача. 

 

Обязательная расчетно-графическая часть. 

1 Длина линии на местности 568 м; масштаб плана 1:5000. Вычислите длину линии на 

плане. 

2 Дано: α=68°02'32'', γ=4°22', δ=8°02'; Найти: rм, Аг, Ам. 

3 Изобразите гору с помощью горизонталей. Высоты обозначить произвольно. Покажите 

характерные элементы горы. 

 

Дополнительная часть. 

1 Сумма приращений координат не равна 0 м. К какому полигону относится это 

утверждение? Выберите ответ. Изобразите его схематично. 

А) замкнутый полигон. 

Б) разомкнутый полигон 

 

Контрольная работа №1. 

Вариант №7. 

 

Обязательная теоретическая часть. 

1 Генеральный план объекта. 

2 Определение масштаба. Масштабы топографических планов, карт. Формы записи 

масштаба на планах и картах: численный, именованный, графический. 



3 Формулы связи между румбами и дирекционными углами, прямоугольными 

координатами, горизонтальными углами. 

4 Определение прямоугольных координат точек, заданных на топографической карте. 

 

Обязательная расчетно-графическая часть. 

1 Длина линии на плане 52 м; масштаб плана 1:5000. Вычислите длину линии на 

местности. 

2 Дано: Аг=158°30'07'', γ=3°25', δ=-8°02'; Найти: rм, Ам, α, rг. 

3 Изобразите две разновидности лощин с помощью горизонталей. Высоты обозначить 

произвольно. 

 

Дополнительная часть. 

1 Определите приращение прямоугольной координаты Х2=270, если координата Х1 = 160, 

дирекционный угол 13
0
. 

 

Спецификация 

письменной контрольной работы №2 

учебной дисциплины «Основы геодезии» 
1 Назначение письменной контрольной работы – оценить уровень подготовки 

обучающихся учебной дисциплины «Основы геодезии» с целью текущей проверки знаний 

и умений по разделу 2: «Геодезические измерения». 

2 Содержание письменной контрольной работы определяется в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины «Основы геодезии» разделом 2: «Геодезические 

измерения». 

3  Принципы отбора содержания письменной контрольной работы: 

 ориентация на требования к результатам освоения раздела 2: «Геодезические измерения», 

представленным в рабочей программе учебной дисциплины «Основы геодезии»: 

В результате освоения раздела 2 дисциплины обучающийся долженуметь: 

- использовать мерный комплект для измерения длин линий, теодолит для измерения 

горизонтальных и вертикальных углов, нивелир для измерения превышений; 

- по известным координатам определять положение проектной точки на местности в плане 

и по высоте инструментальными методами; 

- выносить на строительную площадку элементы стройгенплана; 

знать: 

- об основных задачах геодезии как науки для обслуживания строительства; 

- о методах и принципах выполнения топографо-геодезических работ на строительной 

площадке; 

- назначение опорных геодезических сетей; 

- приборы и инструменты для измерений линий, углов и определения превышений; 

- виды геодезических измерений 

4  Структура письменной контрольной работы 
4.1 Письменная контрольная работа по разделу 2: «Геодезические измерения» включает 5 

вариантов заданий, каждый из которых состоит из теоретической части, расчетной части и 

дополнительной части. 

4.2 Содержание вопросов и задач содержит необходимый и достаточный минимум 

усвоения знаний и умений в соответствии с рабочей программы дисциплины. 

4.3 Задания письменной контрольной работы предлагаются в традиционной форме. 

4.4 Варианты письменной контрольной работы равноценны по трудности, одинаковы по 

структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и тем же порядковым 

номером во всех вариантах письменной проверочной работы находится задание, 

проверяющее один и тот же элемент содержания раздела 2: «Геодезические измерения». 



5  Система оценивания отдельных заданий и письменной контрольной работы в 

целом 
5.  

1. Каждое задание контрольной работы в традиционной форме оценивается по 5-тибальной 

шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным 

аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, высказывать и 

обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное 

изложение ответа на вопросы; обоснование собственного высказывания с точки зрения 

известных теоретических положений. Полное решение задач. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма 

ответа имеют отдельные неточности, задачи решены не до конца, чѐтко прослеживается 

логика их решения. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 

ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 

собственные суждения, применѐн неверный подход к решению задач, в результате чего 

они решены неверно. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные 

знания по УД, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не 

может практически применять теоретические знания, не приступил к решению задач. 

5.2 Итоговая оценка за контрольную работу определяется как средний балл по всем 

заданиям (вопросам). 

6  Время выполнения письменной контрольной работы 
На выполнение письменной контрольной работы отводится 90 минут. Среднее время 

ответа на теоретическую часть 60 минут, решение задач – 30 минут. 

Инструкция для студентов 
1 Форма проведения текущего контроля знаний по разделу 2: «Геодезические 

измерения», представленным в рабочей программе учебной дисциплины «Основы 

геодезии» – письменная контрольная работа. 

2  Принципы отбора содержания письменной контрольной работы: 
 ориентация на требования к результатам освоения раздела 2: «Геодезические измерения», 

представленным в рабочей программе учебной дисциплины «Основы геодезии»: 

уметь: 

- использовать мерный комплект для измерения длин линий, теодолит для измерения 

горизонтальных и вертикальных углов, нивелир для измерения превышений; 

- по известным координатам определять положение проектной точки на местности в плане 

и по высоте инструментальными методами; 

- выносить на строительную площадку элементы стройгенплана; 

знать: 

- об основных задачах геодезии как науки для обслуживания строительства; 

- о методах и принципах выполнения топографо-геодезических работ на строительной 

площадке; 

- назначение опорных геодезических сетей; 

- приборы и инструменты для измерений линий, углов и определения превышений; 

- виды геодезических измерений 

3 Структура письменной контрольной работы 



3.1 Письменная контрольная работа по разделу 2: «Геодезические измерения» включает 5 

вариантов заданий, каждый из которых состоит из теоретической части, расчетной части и 

дополнительной части. 

3.2 Задания письменной контрольной работы предлагаются в традиционной форме. 

3.3 Варианты письменной контрольной работы равноценны по трудности, одинаковы по 

структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и тем же порядковым 

номером во всех вариантах письменной проверочной работы находится задание, 

проверяющее один и тот же элемент содержания разделу 2: «Гедезические измерения». 

Тематика заданий теоретической части. 

Первое задание – теоретические сведения о сущности измерений, классификации и видах 

геодезических измерений. 

Второе задание – теоретические сведения о линейных измерениях. 

Третье задание – теоретические сведения об угловых измерених. 

Четвертое задание – теоретические сведения о геометрическом нивелировании. 

Пятое задание – теоретические сведения об устройстве нивелира. 

Шестое задание – теоретические сведения об устройстве теодолита. 

Тематика заданий расчетной части. 

Задача на определение отметок точек. 

Тематика заданий дополнительной части. 

Задача на определение наклонных длин линий. 

4. Система оценивания письменной контрольной работы 
4.1. Каждое задание контрольной работы в традиционной форме оценивается по 5-

тибалльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным 

аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, высказывать и 

обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное 

изложение ответа на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного 

высказывания с точки зрения известных теоретических положений. Полное решение 

задач. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма 

ответа имеют отдельные неточности, задачи решены не до конца, чѐтко прослеживается 

логика их решения. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 

ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 

собственные суждения, применѐн неверный подход к решению задачи, в результате чего 

она решена неверно. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные 

знания по учебной дисциплине, допускает ошибки в определении базовых понятий, 

искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания, не приступил 

к решению задач. 

4.2 Итоговая оценка за контрольную работу определяется как средний балл по всем 

заданиям (вопросам). 

5  Время выполнения письменной контрольной работы 
На выполнение письменной контрольной работы отводится 90 минут. Среднее время 

ответа на теоретическую часть 60 минут, решение задач – 30 минут. 

6 Рекомендации по подготовке к контрольной работе 



При подготовке к контрольной работе рекомендуется использовать конспекты лекций, а 

также литературу: 

1. Михелев Д. Ш. Инженерная геодезия: учебник – М.: Академия, 2008. 

2. Федотов Г. А. Инженерная геодезия: учебник – М.: Высшая школа, 2007. 

3. Фельдман В. Д., Михелев Д. Ш. Основы инженерной геодезии: учебник –М.: Высшая 

школа, 1999. 

Чтобы успешно справиться с заданиями письменной контрольной работы, нужно 

внимательно прочитать вопросы. Именно внимательное, вдумчивое чтение – половина 

успеха. 

 

Будьте внимательны! 

Обдумывайте тщательно и неторопливо свои ответы! 

Будьте уверенны в своих силах! 

Желаем успеха! 
 

 

Контрольная работа №2. 

Вариант №1. 

 

Обязательная теоретическая часть. 

1 Измерения. Виды измерений: непосредственные, косвенные, необходимые. 

2 Контроль линейных измерений. Методика решения типовых задач. 

3 Угловые измерения. Принцип горизонтального угла. 

4 Определение высот точек спутниковыми навигационными системами. 

4. Устройство, оси нивелира с цилиндрическим уровнем. 

5. Правила обращения с теодолитом. 

 

Обязательная расчетная часть. 

1 Определить отметку последующей точки через отметку предыдущей по следующим 

данным: 

отметка начальной точки H1 = 72,800 м 

высота инструмента к = 1450 мм 

отсчет по передней рейке П = 0680 мм (способ нивелирования «вперед»). 

 

Дополнительная часть. 

1 Определить наклонную длину D, если разность отметок концов линий h = 3,6 м, 

горизонтальная проекция d = 75,2 м. 

 

Контрольная работа №2. 

Вариант №2. 

 

Обязательная теоретическая часть. 

1 Измерения. Виды измерений: дополнительные, равноточные, неравноточные. 

2 Компарирование. Учет поправок за компарирование, температуру, наклон линий. 

3 Угловые измерения. Технология измерения горизонтального угла. 

4 Порядок работы по определению превышения на станции: последовательность 

наблюдения, запись в полевой журнал, контроль нивелирования на станции. 

5 Поверки нивелира с цилиндрическим уровнем. 

6 Устройство теодолита, уровней, зрительной трубы, сетки нитей, отсчетного 

приспособления. 

 

Обязательная расчетная часть. 



1 Определить отметку последующей точки через отметку предыдущей по следующим 

данным: 

отметка начальной точки Н = 29,50 м 

отсчет по задней рейке 3 = 1730 мм 

отсчет по передней рейке П = 2810 мм (способ нивелирования «из середины»). 

 

Дополнительная часть. 

1 Определить наклонную длину D, если разность отметок концов линий h = 4,5 м, 

горизонтальная проекция d = 201 м. 

 

Контрольная работа №2. 

Вариант №3. 

 

Обязательная теоретическая часть. 

1 Погрешность результатов измерений. 

2 Точность измерений, факторы, влияющие на точность измерений линий. 

3 Факторы, влияющие на точность измерения горизонтального угла. Требования к 

точности центрирования и визирования. 

4 Обработка результатов нивелирования. 

5 Устройство, оси нивелира с компенсатором. 

6 Поверки теодолита. 

 

Обязательная расчетная часть. 

1 Определить отметку последующей точки через отметку предыдущей по следующим 

данным: 

отметка начальной точки H1 = 56,300 м 

высота инструмента к = 1520 мм 

отсчет по передней рейке П = 0520 мм (способ нивелирования «вперед»). 

 

Дополнительная часть. 

1 Определить наклонную длину D, если разность отметок концов линий h = 7 м, 

горизонтальная проекция d = 85 м. 

 

Контрольная работа №2. 

Вариант №4. 

 

Обязательная теоретическая часть. 

1 Понятие о государственной системе стандартизации и метрологии измерительной 

техники. 

2 Электронные методы; светодальномеры, радиодальномеры. Методика измерения длин 

линий. 

3 Тригонометрическое нивелирование. 

4 Современные нивелиры: цифровые, ротационные. 

5 Поверки нивелира с компенсатором. 

6 Требования к взаимному положению осей и плоскостей теодолита. 

 

Обязательная расчетная часть. 

1 Определить отметку последующей точки через отметку предыдущей по следующим 

данным: 

отметка начальной точки Н = 31,20 м 

отсчет по задней рейке 3 = 1860 мм 

отсчет по передней рейке П = 2560 мм (способ нивелирования «из середины»). 



 

Дополнительная часть. 

1 Определить наклонную длину D, если разность отметок концов линий h = 9 м, 

горизонтальная проекция d = 61 м. 

 

Контрольная работа №2. 

Вариант №5. 

 

Обязательная теоретическая часть. 

1 Факторы влияющие на точность измерения. 

2 Линейные измерения. Основные методы линейных измерений. 

3 Современные теодолиты: электронный и лазерный, электронный тахеометр. 

4 Геометрическое нивелирование. Классификация нивелирования по методам 

определения превышений. Сущность и способы геометрического нивелирования. 

5 Правила обращения с нивелиром. 

6 Основные части и оси теодолита. 

 

Обязательная расчетная часть. 

1 Определить отметку последующей точки через отметку предыдущей по следующим 

данным: 

отметка начальной точки H1 = 62,300 м 

высота инструмента к = 1640 мм 

отсчет по передней рейке П = 0830 мм (способ нивелирования «вперед»). 

 

Дополнительная часть. 

1 Определить наклонную длину D, если разность отметок концов линий h = 6,2 м, 

горизонтальная проекция d = 115 м. 

 

 

Спецификация 

письменной контрольной работы №3 

учебной дисциплины «Основы геодезии» 
1 Назначение письменной контрольной работы – оценить уровень подготовки 

обучающихся учебной дисциплины «Основы геодезии» с целью текущей проверки знаний 

и умений по разделу 3: «Понятие о геодезических съемках» и разделу 4: «Геодезические 

работы при вертикальной планировке участка». 

2 Содержание письменной контрольной работы определяется в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины «Основы геодезии» разделом 3: «Понятие о 

геодезических съемках» и разделом 4: «Геодезические работы при вертикальной 

планировке участка». 

3  Принципы отбора содержания письменной контрольной работы: 

 ориентация на требования к результатам освоения раздела 3: «Понятие о геодезических 

съемках» и раздела 4: «Геодезические работы при вертикальной планировке участка», 

представленным в рабочей программе учебной дисциплины «Основы геодезии»: 

В результате освоения разделов 3, 4 дисциплины обучающийся долженуметь: 

 читать карту; 

 читать разбивочный чертеж; 

 определять по карте длины и ориентирные углы проектных линий; 

 использовать мерный комплект для измерения длин линий, теодолит для измерения 

горизонтальных и вертикальных углов, нивелир для измерения превышений; 

 по известным координатам определять положение проектной точки на местности в плане 

и по высоте инструментальными методами; 



 решать простейшие задачи детальных разбивочных работ; 

 выносить на строительную площадку элементы стройгенплана; 

проводить камеральные работы по окончанию теодолитной съемки и геометрического 

нивелирования.; 

знать: 
 суть основных геодезических понятий, типов и устройств основных геодезических 

приборов; 

 об основных задачах геодезии как науки для обслуживания строительства; 

 о методах и принципах выполнения топографо-геодезических работ на строительной 

площадке; 

 назначение опорных геодезических сетей; 

 приборы и инструменты для измерений линий, углов и определения превышений; 

 виды геодезических измерений. 

4  Структура письменной контрольной работы 
4.1 Письменная контрольная работа по разделу 3: «Понятие о геодезических съемках» и 

разделу 4: «Геодезические работы при вертикальной планировке участка» включает 7 

вариантов заданий, каждый из которых состоит из теоретической части и дополнительной 

части. 

4.2 Содержание вопросов и задач содержит необходимый и достаточный минимум 

усвоения знаний и умений в соответствии с рабочей программы дисциплины. 

4.3 Задания письменной контрольной работы предлагаются в традиционной форме. 

4.4 Варианты письменной контрольной работы равноценны по трудности, одинаковы по 

структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и тем же порядковым 

номером во всех вариантах письменной проверочной работы находится задание, 

проверяющее один и тот же элемент содержания раздела 3: «Понятие о геодезических 

съемках» и раздела 4: «Геодезические работы при вертикальной планировке участка». 

5  Система оценивания отдельных заданий и письменной контрольной работы в 

целом 
4.  

1. Каждое задание контрольной работы в традиционной форме оценивается по 5-тибальной 

шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным 

аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, высказывать и 

обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное 

изложение ответа на вопросы; обоснование собственного высказывания с точки зрения 

известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма 

ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 

ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 

собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные 

знания по УД, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не 

может практически применять теоретические знания. 

5.2 Итоговая оценка за контрольную работу определяется как средний балл по всем 

заданиям (вопросам). 

6  Время выполнения письменной контрольной работы 



На выполнение письменной контрольной работы отводится 90 минут. 

Инструкция для студентов 
1 Форма проведения текущего контроля знаний по разделу 3: «Понятие о 

геодезических съемках» и разделу 4: «Геодезические работы при вертикальной 

планировке участка», представленным в рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы геодезии» – письменная контрольная работа. 

2  Принципы отбора содержания письменной контрольной работы: 
 ориентация на требования к результатам освоения раздела 3: «Понятие о геодезических 

съемках» и раздела 4: «Геодезические работы при вертикальной планировке участка», 

представленных в рабочей программе учебной дисциплины «Основы геодезии»: 

уметь: 

 читать карту; 

 читать разбивочный чертеж; 

 определять по карте длины и ориентирные углы проектных линий; 

 использовать мерный комплект для измерения длин линий, теодолит для измерения 

горизонтальных и вертикальных углов, нивелир для измерения превышений; 

 по известным координатам определять положение проектной точки на местности в плане 

и по высоте инструментальными методами; 

 решать простейшие задачи детальных разбивочных работ; 

 выносить на строительную площадку элементы стройгенплана; 

 проводить камеральные работы по окончанию теодолитной съемки и геометрического 

нивелирования.; 

знать: 
 суть основных геодезических понятий, типов и устройств основных геодезических 

приборов; 

 об основных задачах геодезии как науки для обслуживания строительства; 

 о методах и принципах выполнения топографо-геодезических работ на строительной 

площадке; 

 назначение опорных геодезических сетей; 

 приборы и инструменты для измерений линий, углов и определения превышений; 

 виды геодезических измерений. 

3 Структура письменной контрольной работы 
3.1 Письменная контрольная работа по разделу 3: «Понятие о геодезических съемках» и 

разделу 4: «Геодезические работы при вертикальной планировке участка» включает 7 

вариантов заданий, каждый из которых состоит из теоретической части и дополнительной 

части. 

3.2 Задания письменной контрольной работы предлагаются в традиционной форме. 

3.3 Варианты письменной контрольной работы равноценны по трудности, одинаковы по 

структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и тем же порядковым 

номером во всех вариантах письменной проверочной работы находится задание, 

проверяющее один и тот же элемент содержания разделу 3: «Понятие о геодезических 

съемках» и разделу 4: «Геодезические работы при вертикальной планировке участка». 

Тематика заданий теоретической части. 

Первое задание – теоретические сведения о теодолитных ходах. 

Второе задание – теоретические сведения о тахеометрической съемке. 

Третье задание – теоретические сведения о геодезических расчетах при вертикальной 

планировке участка. 

Тематика заданий дополнительной части. 

Порядок подготовки топографической основы. 

4. Система оценивания письменной контрольной работы 
1. Каждое задание контрольной работы в традиционной форме оценивается по 5-тибалльной 

шкале: 



«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным 

аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, высказывать и 

обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное 

изложение ответа на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного 

высказывания с точки зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма 

ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 

ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 

собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные 

знания по учебной дисциплине, допускает ошибки в определении базовых понятий, 

искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

4.2 Итоговая оценка за контрольную работу определяется как средний балл по всем 

заданиям (вопросам). 

5  Время выполнения письменной контрольной работы 
На выполнение письменной контрольной работы отводится 90 минут. 

6 Рекомендации по подготовке к контрольной работе 
При подготовке к контрольной работе рекомендуется использовать конспекты лекций, а 

также литературу: 

1. Михелев Д. Ш. Инженерная геодезия: учебник – М.: Академия, 2008. 

2. Федотов Г. А. Инженерная геодезия: учебник – М.: Высшая школа, 2007. 

3. Фельдман В. Д., Михелев Д. Ш. Основы инженерной геодезии: учебник –М.: Высшая 

школа, 1999. 

Чтобы успешно справиться с заданиями письменной контрольной работы, нужно 

внимательно прочитать вопросы. Именно внимательное, вдумчивое чтение – половина 

успеха. 

 

Будьте внимательны! 

Обдумывайте тщательно и неторопливо свои ответы! 

Будьте уверенны в своих силах! 

Желаем успеха! 
 

Контрольная работа №3. 

 

Вариант №1. 

 

Обязательная теоретическая часть. 

1 Понятие о геодезических съемках. Теодолитная съемка. 

2 Современные приборы при выполнении тахеометрической съемки. 

3 Геодезические расчеты при вертикальной планировке участка. 

 

Дополнительная часть. 

1 Подготовка топографической основы. 

 

Контрольная работа №3. 

 



Вариант №2. 

 

Обязательная теоретическая часть. 

1 Назначение и виды геодезических съемок. 

2 Съемка полосы проектируемого трубопровода. 

3 Технология полевых работ при нивелировании поверхности по квадратам. 

 

Дополнительная часть. 

1 Подготовка топографической основы. 

 

Контрольная работа №3. 

 

Вариант №3. 

 

Обязательная теоретическая часть. 

1 Общие сведения о плановых и высотных государственных геодезических сетей. 

2 Методика составления абриса. 

3 Разбивка квадратов и закрепление вершин. 

 

Дополнительная часть. 

1 Подготовка топографической основы. 

 

Контрольная работа №3. 

 

Вариант №4. 

 

Обязательная теоретическая часть. 

1 Закрепление точек геодезических сетей на местности. Сети сгущения. 

2 Технические требования по съемке, объекты и методы съемки контуров ситуации. 

3 Составление полевой схемы. 

 

 

Дополнительная часть. 

1 Подготовка топографической основы. 

 

Контрольная работа №3. 

 

Вариант №5. 

 

Обязательная теоретическая часть. 

1 Назначение, виды теодолитных ходов. Теодолитный ход как простейший метод 

построения плановой сети для выполнения геодезических съемок, выноса проекта в 

натуру. 

2 Планово-высотное обоснование при тахеометрической съемке. 

3 Контроль нивелирования. 

 

Дополнительная часть. 

1 Подготовка топографической основы. 

 

Контрольная работа №3. 

 

Вариант №6. 



 

Обязательная теоретическая часть. 

1 Схемы привязки к пунктам геодезической сети. 

2 Сущность тахеометрической съемки. 

3 Составление полевой схемы. 

 

Дополнительная часть. 

1 Подготовка топографической основы. 

 

Контрольная работа №3. 

 

Вариант №7. 

 

Обязательная теоретическая часть. 

1 Состав полевых и камеральных работ по проложению теодолитного хода. 

2 Понятие о тахеометрической съемке. 

3 Контроль нивелирования. 

 

Дополнительная часть. 

1 Подготовка топографической основы. 

 

Спецификация 

письменной контрольной работы №4 

учебной дисциплины «Основы геодезии» 
1 Назначение письменной контрольной работы – оценить уровень подготовки 

обучающихся учебной дисциплины «Основы геодезии» с целью текущей проверки знаний 

и умений по разделу 5: «Понятие о геодезических работах, при трассировании 

сооружений линейного типа» и разделу 6: «Элементы инженерно-геодезических 

разбивочных работ». 

2 Содержание письменной контрольной работы определяется в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины «Основы геодезии» разделом 5: «Понятие о 

геодезических работах, при трассировании сооружений линейного типа» и разделом 6: 

«Элементы инженерно-геодезических разбивочных работ». 

3  Принципы отбора содержания письменной контрольной работы: 

 ориентация на требования к результатам освоения раздела 5: «Понятие о геодезических 

работах, при трассировании сооружений линейного типа» и раздела 6: «Элементы 

инженерно-геодезических разбивочных работ», представленным в рабочей программе 

учебной дисциплины «Основы геодезии»: 

В результате освоения раздела 5 и раздела 6 дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать карту; 

 читать разбивочный чертеж; 

 определять по карте длины и ориентирные углы проектных линий; 

 использовать мерный комплект для измерения длин линий, теодолит для измерения 

горизонтальных и вертикальных углов, нивелир для измерения превышений; 

 по известным координатам определять положение проектной точки на местности в плане 

и по высоте инструментальными методами; 

 решать простейшие задачи детальных разбивочных работ; 

 выносить на строительную площадку элементы стройгенплана; 

 проводить камеральные работы по окончанию теодолитной съемки и геометрического 

нивелирования.; 

знать: 



 суть основных геодезических понятий, типов и устройств основных геодезических 

приборов; 

 об основных задачах геодезии как науки для обслуживания строительства; 

 о методах и принципах выполнения топографо-геодезических работ на строительной 

площадке; 

 назначения опорных геодезических сетей; 

 приборов и инструментов для измерений линий, углов и определения превышений; 

 видов геодезических измерений. 

4  Структура письменной контрольной работы 
4.1 Письменная контрольная работа по разделу 5: «Понятие о геодезических работах, при 

трассировании сооружений линейного типа» и разделу 6: «Элементы инженерно-

геодезических разбивочных работ» включает 6 вариантов заданий, каждый из которых 

состоит из теоретической части, расчетной части и дополнительной части. 

4.2 Содержание вопросов и задач содержит необходимый и достаточный минимум 

усвоения знаний и умений в соответствии с рабочей программы дисциплины. 

4.3 Задания письменной контрольной работы предлагаются в традиционной форме. 

4.4 Варианты письменной контрольной работы равноценны по трудности, одинаковы по 

структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и тем же порядковым 

номером во всех вариантах письменной проверочной работы находится задание, 

проверяющее один и тот же элемент содержания раздела 5: «Понятие о геодезических 

работах, при трассировании сооружений линейного типа» и разделу 6: «Элементы 

инженерно-геодезических разбивочных работ». 

5  Система оценивания отдельных заданий и письменной контрольной работы в 

целом 
4.  

2. Каждое задание контрольной работы в традиционной форме оценивается по 5-тибальной 

шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным 

аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, высказывать и 

обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное 

изложение ответа на вопросы; обоснование собственного высказывания с точки зрения 

известных теоретических положений. Полное решение задач. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма 

ответа имеют отдельные неточности, задачи решены не до конца, чѐтко прослеживается 

логика их решения. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 

ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 

собственные суждения, применѐн неверный подход к решению задач, в результате чего 

они решены неверно. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные 

знания по УД, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не 

может практически применять теоретические знания, не приступил к решению задач. 

5.2 Итоговая оценка за контрольную работу определяется как средний балл по всем 

заданиям (вопросам). 

6  Время выполнения письменной контрольной работы 
На выполнение письменной контрольной работы отводится 90 минут. Среднее время 

ответа на теоретическую часть 60 минут, решение задач – 30 минут. 



Инструкция для студентов 
1 Форма проведения текущего контроля знаний по разделу 5: «Понятие о 

геодезических работах, при трассировании сооружений линейного типа» и разделу 6: 

«Элементы инженерно-геодезических разбивочных работ», представленным в рабочей 

программе учебной дисциплины «Основы геодезии» – письменная контрольная работа. 

2  Принципы отбора содержания письменной контрольной работы: 
 ориентация на требования к результатам освоения раздела 5: «Понятие о геодезических 

работах, при трассировании сооружений линейного типа» и раздела 6: «Элементы 

инженерно-геодезических разбивочных работ», представленным в рабочей программе 

учебной дисциплины «Основы геодезии»: 

уметь: 

 читать карту; 

 читать разбивочный чертеж; 

 определять по карте длины и ориентирные углы проектных линий; 

 использовать мерный комплект для измерения длин линий, теодолит для измерения 

горизонтальных и вертикальных углов, нивелир для измерения превышений; 

 по известным координатам определять положение проектной точки на местности в плане 

и по высоте инструментальными методами; 

 решать простейшие задачи детальных разбивочных работ; 

 выносить на строительную площадку элементы стройгенплана; 

 проводить камеральные работы по окончанию теодолитной съемки и геометрического 

нивелирования.; 

знать: 
 суть основных геодезических понятий, типов и устройств основных геодезических 

приборов; 

 об основных задачах геодезии как науки для обслуживания строительства; 

 о методах и принципах выполнения топографо-геодезических работ на строительной 

площадке; 

 назначения опорных геодезических сетей; 

 приборов и инструментов для измерений линий, углов и определения превышений; 

 видов геодезических измерений. 

3 Структура письменной контрольной работы 
3.1 Письменная контрольная работа по разделу 5: «Понятие о геодезических работах, при 

трассировании сооружений линейного типа» и разделу 6: «Элементы инженерно-

геодезических разбивочных работ» включает 6 вариантов заданий, каждый из которых 

состоит из теоретической части, расчетной части и дополнительной части. 

3.2 Задания письменной контрольной работы предлагаются в традиционной форме. 

3.3 Варианты письменной контрольной работы равноценны по трудности, одинаковы по 

структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и тем же порядковым 

номером во всех вариантах письменной проверочной работы находится задание, 

проверяющее один и тот же элемент содержания разделу 5: «Понятие о геодезических 

работах, при трассировании сооружений линейного типа» и разделу 6: «Элементы 

инженерно-геодезических разбивочных работ». 

Тематика заданий теоретической части. 

Первое задание – теоретические сведения о содержании и технологии выполнения работ 

по полевому трассированию сооружений линейного типа. 

Второе задание – теоретические сведения о построении профиля по результатам полевого 

трассирования и определению проектных элементов трассы. 

Тематика заданий расчетной части. 

Задача на определение проектных отметок промежуточных точек линии. 

Тематика заданий дополнительной части. 



Первое задание – теоретические сведения о содержание и технологии работ по выносу 

проектных элементов в натуру. 

Второе задание – теоретические сведения о геодезическом контроле установки 

конструкций в плане и по высоте. 

4. Система оценивания письменной контрольной работы 
1. Каждое задание контрольной работы в традиционной форме оценивается по 5-тибалльной 

шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным 

аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, высказывать и 

обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное 

изложение ответа на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного 

высказывания с точки зрения известных теоретических положений. Полное решение 

задач. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма 

ответа имеют отдельные неточности, задачи решены не до конца, чѐтко прослеживается 

логика их решения. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 

ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 

собственные суждения, применѐн неверный подход к решению задачи, в результате чего 

она решена неверно. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные 

знания по учебной дисциплине, допускает ошибки в определении базовых понятий, 

искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания, не приступил 

к решению задач. 

4.2 Итоговая оценка за контрольную работу определяется как средний балл по всем 

заданиям (вопросам). 

5  Время выполнения письменной контрольной работы 
На выполнение письменной контрольной работы отводится 90 минут. Среднее время 

ответа на теоретическую часть 60 минут, решение задач – 30 минут. 

6 Рекомендации по подготовке к контрольной работе 
При подготовке к контрольной работе рекомендуется использовать конспекты лекций, а 

также литературу: 

1. Михелев Д. Ш. Инженерная геодезия: учебник – М.: Академия, 2008. 

2. Федотов Г. А. Инженерная геодезия: учебник – М.: Высшая школа, 2007. 

3. Фельдман В. Д., Михелев Д. Ш. Основы инженерной геодезии: учебник –М.: Высшая 

школа, 1999. 

Чтобы успешно справиться с заданиями письменной контрольной работы, нужно 

внимательно прочитать вопросы. Именно внимательное, вдумчивое чтение – половина 

успеха. 

 

Будьте внимательны! 

Обдумывайте тщательно и неторопливо свои ответы! 

Будьте уверенны в своих силах! 

Желаем успеха! 
 

 

Контрольная работа №4. 



 

Вариант №1. 

 

Обязательная теоретическая часть. 

1 Содержание и технология выполнения работ по полевому трассированию сооружений 

линейного типа. 

2 Расчеты и нанесение проектной линии. 

 

Обязательная расчетная часть. 

1 Найти проектные отметки промежуточных точек линии на местности с проектным 

уклоном i = - 0,002. Точки расположены на расстоянии 25 м одна от другой. Длина линии 

250 м. 

Проектная отметка начальной (т.1) точки: Нпроект = 42,100 м. 

 

Дополнительная часть. 

1 Содержание и технология работ по выносу проектных элементов в натуру. 

2 Понятие о геодезическом контроле установки конструкций в плане и по высоте. 

 

Контрольная работа №4. 

 

Вариант №2. 

 

Обязательная теоретическая часть. 

1 Порядок работ по разбивке пикетажа. 

2 Правила нанесения сетки и граф профиля. 

 

Обязательная расчетная часть. 

1 Найти проектные отметки промежуточных точек линии на местности с проектным 

уклоном i = 0,002. Точки расположены на расстоянии 30 м одна от другой. Длина линии 

150 м. 

Проектная отметка начальной (т.1) точки: Нпроект = 41,200 м. 

 

Дополнительная часть. 

1 Содержание и технология работ по выносу проектных элементов в натуру. 

2 Понятие о геодезическом контроле установки конструкций в плане и по высоте. 

 

Контрольная работа №4. 

 

Вариант №3. 

 

Обязательная теоретическая часть. 

1 Ведение пикетажного журнала. Разбивка и закрепление основных элементов на трассе. 

2 Порядок работы по составлению продольного профиля трассы. 

 

Обязательная расчетная часть. 

1 Найти проектные отметки промежуточных точек линии на местности с проектным 

уклоном i = 0,003. Точки расположены на расстоянии 20 м одна от другой. Длина линии 

180 м. 

Проектная отметка начальной (т.1) точки: Нпроект = 30,700 м. 

 

Дополнительная часть. 

1 Содержание и технология работ по выносу проектных элементов в натуру. 



2 Понятие о геодезическом контроле установки конструкций в плане и по высоте. 

 

Контрольная работа №4. 

 

Вариант №4. 

 

Обязательная теоретическая часть. 

1 Порядок работ по нивелированию трассы. 

2 Расчеты и нанесение проектной линии. 

 

Обязательная расчетная часть. 

1 Найти проектные отметки промежуточных точек линии на местности с проектным 

уклоном i = - 0,003. Точки расположены на расстоянии 30 м одна от другой. Длина линии 

240 м. 

Проектная отметка начальной (т.1) точки: Нпроект = 28,600 м. 

 

Дополнительная часть. 

1 Содержание и технология работ по выносу проектных элементов в натуру. 

2 Понятие о геодезическом контроле установки конструкций в плане и по высоте. 

 

Контрольная работа №4. 

 

Вариант №5. 

 

Обязательная теоретическая часть. 

1 Обработка результатов нивелирования. 

2 Правила нанесения сетки и граф профиля. 

 

 

Обязательная расчетная часть. 

1 Найти проектные отметки промежуточных точек линии на местности с проектным 

уклоном i = - 0,003. Точки расположены на расстоянии 30 м одна от другой. Длина линии 

150 м. 

Проектная отметка начальной (т.1) точки: Нпроект = 41,200 м. 

 

Дополнительная часть. 

1 Содержание и технология работ по выносу проектных элементов в натуру. 

2 Понятие о геодезическом контроле установки конструкций в плане и по высоте. 

 

III Промежуточная аттестация 

иметь практический опыт: 
 полевых и камеральных работ; 

 пользования нормативно-справочной литературой; 

уметь: 

 читать карту; 

 читать разбивочный чертеж; 

 определять по карте длины и ориентирные углы проектных линий; 

 использовать мерный комплект для измерения длин линий, теодолит для измерения 

горизонтальных и вертикальных углов, нивелир для измерения превышений; 

 по известным координатам определять положение проектной точки на местности в плане 

и по высоте инструментальными методами; 

 решать простейшие задачи детальных разбивочных работ; 



 решать задачи на масштабы; 

 решать прямую и обратную геодезическую задачу; 

 выносить на строительную площадку элементы стройгенплана; 

 проводить камеральные работы по окончанию теодолитной съемки и геометрического 

нивелирования; 

знать: 

 суть основных геодезических понятий, типов и устройств основных геодезических 

приборов; 

 об основных задачах геодезии как науки для обслуживания строительства; 

 о методах и принципах выполнения топографо-геодезических работ на строительной 

площадке; 

 назначения опорных геодезических сетей; 

 масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба; 

 системы плоских прямоугольных координат; 

 приборы и инструменты для измерений линий, углов и определения превышений; 

 виды геодезических измерений. 

3 Структура экзамена 
3.  

1. Экзаменационный билет состоит из трех теоретических вопросов и задачи. 

2. Задания (вопросы) экзамена включают задания (вопросы), составляющие необходимый и 

достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, рабочей программы УД «Основы геодезии». 

3. Задания экзамена предлагаются в традиционной форме (устный экзамен). 

4. Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по 

расположению заданий. 

Тематика экзаменационных вопросов: 

Первый вопрос – теоретический, направленный на проверку знаний о геодезических 

понятиях. 

Второй вопрос – теоретический, направленный на проверку знаний о геодезических 

измерениях и расчетах. 

Третий вопрос – теоретический, позволяет проверить знания о назначении, устройстве и 

поверках основных геодезических приборов. 

Четвертый вопрос – практический, связан с решением задачи. 

4 Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и экзамена в целом 
4.  

5. Каждый теоретический вопрос экзамена в традиционной форме оценивается по 5-

тибальной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным 

аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, качественно 

выполнять все виды лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать 

свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение 

ответа (в устной или письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; 

обоснование собственного высказывания с точки зрения известных теоретических 

положений. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной 

форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 



ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 

собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные 

знания по учебной дисциплине, допускает ошибки в определении базовых понятий, 

искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

4.2 Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл по всем заданиям 

(вопросам). 

4.3 Обязательным условием является выполнение всех четырех заданий из обязательной 

части, а уровень владения материалом должен быть оценен не ниже чем на 4 балла. 

5 Время проведения экзамена 
На подготовку к устному ответу на экзамене студенту отводится не более 50 минут. Время 

устного ответа студента на экзамене составляет 15 минут. 

 

 

Инструкция 
1 Форма проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине «Основы 

геодезии» - экзамен в традиционной форме. 

2 Принципы отбора содержания экзамена: 
Ориентация на требования к результатам освоения учебной дисциплины «Основы 

геодезии»: 

Профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к монтажу. 

ПК 1.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества монтажных 

работ. 

иметь практический опыт: 
 полевых и камеральных работ; 

 пользования нормативно-справочной литературой; 

уметь: 

 читать карту; 

 читать разбивочный чертеж; 

 определять по карте длины и ориентирные углы проектных линий; 

 использовать мерный комплект для измерения длин линий, теодолит для измерения 

горизонтальных и вертикальных углов, нивелир для измерения превышений; 

 по известным координатам определять положение проектной точки на местности в плане 

и по высоте инструментальными методами; 

 решать простейшие задачи детальных разбивочных работ; 

 решать задачи на масштабы; 

 решать прямую и обратную геодезическую задачу; 

 выносить на строительную площадку элементы стройгенплана; 

 проводить камеральные работы по окончанию теодолитной съемки и геометрического 

нивелирования; 

знать: 

 суть основных геодезических понятий, типов и устройств основных геодезических 

приборов; 

 об основных задачах геодезии как науки для обслуживания строительства; 

 о методах и принципах выполнения топографо-геодезических работ на строительной 

площадке; 

 назначения опорных геодезических сетей; 

 масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба; 

 системы плоских прямоугольных координат; 

 приборы и инструменты для измерений линий, углов и определения превышений; 

 виды геодезических измерений. 



3 Структура экзамена 
3.1 Экзаменационный билет состоит из трех теоретических вопросов и задачи. 

3.2 Задания (вопросы) экзамена включают задания (вопросы), составляющие 

необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, рабочей программы УД «Основы геодезии». 

3.3 Задания экзамена предлагаются в традиционной форме (устный экзамен). 

3.4 Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по 

расположению заданий. 

Тематика экзаменационных вопросов: 

Первый вопрос – теоретический, направленный на проверку знаний о геодезических 

понятиях. 

Второй вопрос – теоретический, направленный на проверку знаний о геодезических 

измерениях и расчетах. 

Третий вопрос – теоретический, позволяет проверить знания о назначении, устройстве и 

поверках основных геодезических приборов. 

Четвертый вопрос – практический, связан с решением задачи. 

4 Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и экзамена в целом 
4.  

5. Каждый теоретический вопрос экзамена в традиционной форме оценивается по 5-

тибальной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным 

аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, качественно 

выполнять все виды лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать 

свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение 

ответа (в устной или письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; 

обоснование собственного высказывания с точки зрения известных теоретических 

положений. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной 

форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 

ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 

собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные 

знания по учебной дисциплине, допускает ошибки в определении базовых понятий, 

искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

4.2 Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл по всем заданиям 

(вопросам). 

4.3 Обязательным условием является выполнение всех четырех заданий из обязательной 

части, а уровень владения материалом должен быть оценен не ниже чем на 4 балла. 

5 Время проведения экзамена 
На подготовку к устному ответу на экзамене студенту отводится не более 50 минут. Время 

устного ответа студента на экзамене составляет 15 минут. 

7 Рекомендации по подготовке к экзамену 
При подготовке к экзамену рекомендуется использовать: 

- учебники, имеющие гриф Министерства образования РФ: 

Основные источники: 

1. Михелев Д. Ш. Инженерная геодезия: учебник – М.: Академия, 2008. 



2. Федотов Г. А. Инженерная геодезия: учебник – М.: Высшая школа, 2007. 

3. Фельдман В. Д., Михелев Д. Ш. Основы инженерной геодезии: учебник– М.: Высшая 

школа, 1999. 

4. СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве. 

5. СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

6. ГОСТ 21.508-93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных 

планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов. 

7. ГОСТ 10528 – 90* Нивелиры. Общие технические условия. 

8. ГОСТ 10529 – 96* Теодолиты. Общие технические условия. 

9. ГОСТ 7502 – 98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия. 

Интернет-ресурсы: 

1 www. Geodeziya.ru 

2 www. Geodesist.ru 

3 www. Geo-start. Ru 

 

Чтобы успешно сдать экзамен, необходимо внимательно прочитать условие задания 

(вопросы). Именно внимательное, вдумчивое чтение – половина успеха. 

 

 

Приложение 1 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Основы геодезии». 
1. Введение. Предмет и задачи геодезии. 

2. Понятие о форме и размерах Земли: физическая поверхность земли, уровенная 

поверхность, геоид, эллипсоид вращения и его параметры. 

3. Способы определения положения точек земной поверхности, системы координат. 

Спутниковые определения положения точек. 

4. Высоты точек. Превышения. Балтийская система высот. Изображение земной 

поверхности на плоскости. 

5. Основные термины и понятия: горизонтальное проложение, угол наклона, 

горизонтальный угол, карта, план. 

6. Генеральный план объекта. 

7. Определение масштаба. Масштабы топографических планов, карт. Формы записи 

масштаба на планах и картах: численный, именованный, графический. Точность 

масштаба. 

8. Государственный масштабный ряд. Методика решения стандартных задач на масштабы. 

9. Условные знаки, классификация условных знаков. Методика чтения топографических 

карт, планов. Описание ситуации по заданному маршруту. 

10. Рельеф местности и его изображение на топографических картах и планах. 

Определение термина «рельеф местности». 

11. Основные формы рельефа и их элементы» характерные точки и линии. Методы 

изображения основных форм рельефа. Метод изображения основных форм рельефа 

горизонталями; высота сечения, заложение. 

12. Методика определения высот горизонталей и высот точек, лежащих между 

горизонталями. Уклон линии. 

13 Ориентирование направлений. Истинный и магнитные азимуты, склонение магнитной 

стрелки, сближение меридианов. 

14 Прямой и обратный азимуты. Понятие об ориентировании трубопроводов. 

15 Румбы. Понятие дирекционного угла. Формулы связи между румбами и 

дирекционными углами, прямоугольными координатами, горизонтальными углами. 

16 Определение прямоугольных координат точек, заданных на топографической карте. 

Прямая и обратная геодезические задачи. 



17 Системы координат: географическая, прямоугольная, местная, полярная. Оцифровка 

сетки плоских прямоугольных координат на топографических картах и планах. 

18 Вычисление прямоугольных координат вершин углов поворота трубопровода. 

19 Измерения. Виды измерений: непосредственные, косвенные, необходимые, 

дополнительные, равноточные, неравноточные. 

20 Погрешность результатов измерений. Понятие о государственной системе 

стандартизации и метрологии измерительной техники. Факторы влияющие на точность 

измерения. 

21 Геометрическое нивелирование. Классификация нивелирования по методам 

определения превышений. 

22 Сущность и способы геометрического нивелирования. 

23 Общие сведения о плановых и высотных государственных геодезических сетях. 

Закрепление точек геодезических сетей на местности. Сети сгущения. 

24 Схемы привязки к пунктам геодезической сети. 

25 Подготовка топографической основы 

26 Основные части теодолита. 

27 Основные оси теодолита 

28 Требования к взаимному положению осей и плоскостей теодолита. 

29 Поверки теодолита. 

30 Устройство уровней теодолита. 

31 Устройство зрительной трубы теодолита. 

32 Устройство сетки нитей, отсчетного приспособления теодолита. 

33 Правила обращения с теодолитом. 

34 Современные теодолиты: электронный и лазерный. 

35 Электронный тахеометр. 

36 Устройство, оси нивелира с цилиндрическим уровнем 

37 Поверки нивелира с цилиндрическим уровнем. 

38 Устройство нивелира с компенсатором. 

39 Поверки нивелира с компенсатором. 

40 Современные нивелиры: цифровые, ротационные. 

41 Линейные измерения. Основные методы линейных измерений. Электронные методы; 

светодальномеры, радиодальномеры. 

42 Методика измерения длин линий. 

43 Точность измерений, факторы, влияющие на точность измерений линий. 

44 Компарирование. Учет поправок за компарирование, температуру, наклон линий. 

45 Контроль линейных измерений. Методика решения типовых задач. 

46 Угловые измерения. Принцип горизонтального угла. 

47 Угловые измерения. Технология измерения горизонтального угла. 

48 Факторы, влияющие на точность измерения горизонтального угла. Требования к 

точности центрирования и визирования. 

49 Тригонометрическое нивелирование. 

50 Обработка результатов нивелирования. Порядок работы по определению превышения 

на станции: последовательность наблюдения, запись в полевой журнал, контроль 

нивелирования на станции. 

51 Определение высот точек спутниковыми навигационными системами. 

52 Понятие о геодезических съемках. Теодолитная съемка. Назначение и виды 

геодезических съемок. 

53 Назначение, виды теодолитных ходов. Теодолитный ход как простейший метод 

построения плановой сети для выполнения геодезических съемок, выноса проекта в 

натуру. 

54 Состав полевых и камеральных работ по проложению теодолитного хода. 



55 Понятие о тахеометрической съемке. Сущность тахеометрической съемки. Планово-

высотное обоснование при тахеометрической съемке. 

56 Технические требования по съемке, объекты и методы съемки контуров ситуации, 

методика составления абриса. 

57 Съемка полосы проектируемого трубопровода. Современные приборы при выполнении 

тахеометрической съемки 

58 Геодезические расчеты при вертикальной планировке участка. Технология полевых 

работ при нивелировании поверхности по квадратам. 

59 Разбивка квадратов и закрепление вершин. Составление полевой схемы. Контроль 

нивелирования 

60 Содержание и технология выполнения работ по полевому трассированию сооружений 

линейного типа. Порядок работ по разбивке пикетажа. 

61 Ведение пикетажного журнала. Разбивка и закрепление основных элементов на трассе. 

62 Порядок работ по нивелированию трассы. Обработка результатов нивелирования. 

Порядок вычисления высот точек. 

63 Порядок работы по составлению продольного профиля трассы. Правила нанесения 

сетки и граф профиля. Расчеты и нанесение проектной линии 

64 Содержание и технология работ по выносу проектных элементов в натуру 

65 Понятие о геодезическом контроле установки конструкций в плане и по высоте 

Задачи к экзамену по дисциплине «Основы геодезии». 
1. Длина линии на местности 263 м; масштаб плана 1:10000. Вычислите длину линии на 

плане. 

2. Дано: rм=31°42' :СЗ, γ=3°22', δ= -7°02'; Найти: Ам, Аг, α. 

3. Длина линии на карте 123 мм; масштаб карты 1:20000. Вычислите длину линии на 

местности. 

4. Дано: α=198°02'32'', γ=-4°22', δ=8°02'; Найти: rм, Аг, Ам. 

5. Определите точность масштаба 1:50000. 

6. Точность масштаба 500 м. Определите масштаб. 

7. Определить отметку последующей точки через отметку предыдущей по следующим 

данным: 

отметка начальной точки H1 = 72,800 м 

высота инструмента к = 1450 мм 

отсчет по передней рейке П = 0680 мм (способ нивелирования «вперед»). 

8. Определить отметку последующей точки через отметку предыдущей по следующим 

данным: 

отметка начальной точки Н = 29,50 м 

отсчет по задней рейке 3 = 1730 мм 

отсчет по передней рейке П = 2810 мм (способ нивелирования «из середины»). 

9. Определить наклонную длину D, если разность отметок концов линий h = 6,2 м, 

горизонтальная проекция d = 115 м. 

10. Определите приращение прямоугольной координаты Х2=270, если координата Х1 = 160, 

дирекционный угол 13
0
. 

11. Определите прямоугольную координату Y2, если координатаY1 = 160, дирекционный угол 

36
0
, расстояние от точки 1 до точки 2 3113 м. 

12. Изобразите гору с помощью горизонталей. Обозначьте характерные элементы горы. 

13. Изобразите лощину с помощью горизонталей. 

14. Изобразите котловину с помощью горизонталей. Обозначьте характерные элементы 

котловины. 

15. Изобразите хребет с помощью горизонталей. Обозначьте характерные элементы хребта. 

16. Изобразите седловину с помощью горизонталей. 

17. Изобразите две разновидности лощин с помощью горизонталей. 



18. Найти проектные отметки промежуточных точек линии на местности с проектным 

уклоном i = - 0,002. Точки расположены на расстоянии 25 м одна от другой. Длина линии 

250 м. Проектная отметка начальной (т.1) точки: Нпроект = 42,100 м. 

19. Найти проектные отметки промежуточных точек линии на местности с проектным 

уклоном i = 0,002. Точки расположены на расстоянии 30 м одна от другой. Длина линии 

150 м. Проектная отметка начальной (т.1) точки: Нпроект = 41,200 м. 

20. Определить горизонтальную проекцию d линии АВ, если длина наклонной линии D= 

100,00 м и отметки точек: НА = 120 ми НВ = 123 м 

21. Точность масштаба 100 м. Определите масштаб. 

22. Определите точность масштаба 1:20000. 

23. Дано: Ам=348°04' 39'', γ=-2°22', δ=-8°38'; Найти: rм, Аг, α, rд. 

24. Дано: Аг=107°30', γ=2°22', δ=-7°42'; Найти: rм, Ам, α, rг. 

25. Сумма приращений координат не равна 0 м. К какому полигону относится это 

утверждение? Выберите ответ. Изобразите его схематично. 

А) замкнутый полигон. 

Б) разомкнутый полигон 

 


