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КРАСНОЯРСК 



 

1. Общие положения 

Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического 
обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы. 

Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, 
преподавателями, администрацией Университета, а так же сторонними образовательными 
организациями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня 
сформированности компетенций у обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования, 
оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю), практике. С учетом действующего в Университете 
Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся (высшее образование – бакалавриат, специалитет, 
магистратура), в состав ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
(модулю), практике включаются оценочные средства для проведения текущего контроля 
успеваемости обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 
– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля) или 

прохождения практики; 
– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 
обучения в образовательный процесс; 

– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения. 
Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

валидность, надежность, объективность, эффективность. 
Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая 

система: 
– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по завершению 

освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях 
функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения 
практических задач; 

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик 
сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать 
профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и 
методикам; 

– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик 
компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, 
нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях 
неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом 
обеспечении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования. 
Показатели оценивания компетенций, критерии оценки 

Дисциплина «Инженерная геодезия и геоинформатика» участвует в формировании 
компетенции: 

ПКО-1 Способен организовывать и выполнять инженерные изыскания транспортных 
путей и сооружений, включая  геодезические, гидрометрические и инженерно-геологические 
работы 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий                              очная форма обучения 

№ Неделя 

Наименование 
контрольно-
оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 
(понятие/тем/раздел и т.д. дисциплины) 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Наименование 
оценочного средства 

(форма проведения) 

2 семестр 

1 1 
Текущий контроль  Тема: «Определение прямоугольных и 

географических координат точек по 
топографической карте». 

ПКО-1.1. 
Письменный отчет о 

выполненной лабораторной 
работе 

2 1 

Текущий контроль  
Тема: «Условные знаки планов и карт». ПКО-1.1. 

Письменный отчет о 
выполненной лабораторной 

работе 

3 2 

Текущий контроль  Тема: «Вычисление азимута магнитного 
и истинного по измеренному 
дирекционному углу. Решение прямой и  
обратной геодезической задачи». 

ПКО-1.1. 

Письменный отчет о 
выполненной лабораторной 

работе 

4 3 

Текущий контроль Тема: «Определение номенклатуры карт 
и планов».   ПКО-1.1. 

Письменный отчет о 
выполненной лабораторной 

работе 

5 3 
Текущий контроль  

Тема: «Выполнение поверок № 1, 2, 3». ПКО-1.1. 
Письменный отчет о 

выполненной лабораторной 
работе 

6 4 

Текущий контроль  Тема: «Определение отметок точек по  
топографической карте. Построение 
продольного профиля. Определение 
среднего, максимального и 
минимального уклона». 

ПКО-1.1. 

Письменный отчет о 
выполненной лабораторной 

работе 

7 5 

Текущий контроль Тема: «Измерение горизонтального и 
вертикального угла. Измерение азимута 
магнитного. Измерение расстояния 
нитяным дальномером». 

ПКО-1.1. 
Письменный отчет о 

выполненной лабораторной 
работе 

8 6 
Текущий контроль Тема: «Изучение устройства основных 

частей теодолита. Визирование и 
производство отсчета». 

ПКО-1.1. 
Письменный отчет о 

выполненной лабораторной 
работе 

9 7 
Текущий контроль  Тема: «Измерение превышения 

тригонометрическим нивелированием». ПКО-1.1. 
Письменный отчет о 

выполненной лабораторной 
работе 

10 7 

Текущий контроль Тема: «Изучение устройства нивелира 
3Н-3КЛ. Выполнение поверок. 
Измерение превышения геометрическим 
нивелированием». 

ПКО-1.1. 
Письменный отчет о 

выполненной лабораторной 
работе 

11 8 

Текущий контроль  Тема: «Уравнивание измеренных углов. 
Вычисление дирекционных углов. 
Вычисление и уравнивание приращений 
координат. Вычисление координат 
вершин замкнутого теодолитного хода». 

ПКО-1.1. 
Письменный отчет о 

выполненной лабораторной 
работе 

12 9 
Текущий контроль  Тема: «Выполнение поверки главного 

условия нивелира». ПКО-1.1. 
Письменный отчет о 

выполненной лабораторной 
работе 

13 10 
Текущий контроль  Тема: «Вычисление высот вершин 

теодолитного хода. Обработка 
тахеометрического журнала» 

ПКО-1.1. 
Письменный отчет о 

выполненной лабораторной 
работе 

14 11 

Текущий контроль 

Тема: «Измерение высоты сооружения».   ПКО-1.1. 
Письменный отчет о 

выполненной лабораторной 
работе 

15 11 
Текущий контроль Тема: «Вычерчивание координатной 

сетки. Нанесение вершин теодолитного 
хода на план. Нанесение ситуации 

ПКО-1.1. 
Письменный отчет о 

выполненной лабораторной 
работе 



 

местности на план». 

16 12 

Текущий контроль Тема: «Нанесение реечных точек на 
план. Интерполирование горизонталей  и 
рисовка рельефа. Вычерчивание плана 
тахеометрической съемки». 

ПКО-1.1. 
Письменный отчет о 

выполненной лабораторной 
работе 

17 13 

Текущий контроль Тема: «Нанесение реечных точек на 
план. Интерполирование горизонталей  и 
рисовка рельефа. Вычерчивание плана 
тахеометрической съемки». 

ПКО-1.1. 
Письменный отчет о 

выполненной лабораторной 
работе 

18 14 

Текущий контроль Тема: «Вычисление элементов круговой 
и  переходной кривой. Вычисление 
пикетажного положения главных точек 
кривой. Составление схемы разбивки 
кривой». 

ПКО-1.1. 
Письменный отчет о 

выполненной лабораторной 
работе 

19 15 

Текущий контроль Тема: «Вычисление и уравнивание 
превышений, вычисление высот 
связующих и промежуточных точек 
трассы». 

ПКО-1.1. 

Письменный отчет о 
выполненной лабораторной 

работе 

20 16 
Текущий контроль Тема: «Построение продольного и 

поперечного профилей».   ПКО-1.1. 
Письменный отчет о 

выполненной лабораторной 
работе 

21 16 

Текущий контроль Тема: «Проектирование по продольному 
профилю. Вычисление проектных, 
рабочих отметок и точек нулевых 
работ». 

ПКО-1.1. 
Письменный отчет о 

выполненной лабораторной 
работе 

22 17 
Текущий контроль 

Тема: «Расчет разбивочных элементов». ПКО-1.1. 
Письменный отчет о 

выполненной лабораторной 
работе 

23 17 

Промежуточная 
аттестация – 

Экзамен  

Разделы: 
Раздел 1. Вводные сведения по геодезии. 
Системы координат. 
Раздел 2. Ориентирование направлений  
Раздел 3. Топографические планы и 
карты 
Раздел 4. Измерение углов 
Раздел 5. Измерение расстояний 
Раздел 6. Измерение превышений 

Раздел 7. Геодезические опорные сети 
Раздел 8. Теодолитная съемка  местности 
Раздел 9. Геодезические работы при 
изысканиях железных дорог 
Раздел 10. Разбивочные работы 

ПКО-1.1. Экзамен 

Программа контрольно-оценочных мероприятий                           заочная форма обучения 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. дисциплины) 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

Курс 1, сессия зимняя 

1. 

2 недели 
установо

чной 
сессии 

Текущий контроль  Тема: «Определение прямоугольных и 
географических координат точек по 
топографической карте». 

ПКО-1.1. 

Письменный отчет о 
выполненной лабораторной 

работе 

2. 

Текущий контроль 

Тема: «Условные знаки планов и карт». ПКО-1.1. 

Письменный отчет о 
выполненной лабораторной 

работе 

3. 

Текущий контроль Тема: «Определение отметок точек по  
топографической карте. Построение 
продольного профиля. Определение среднего, 
максимального и минимального уклона». 

ПКО-1.1. 

Письменный отчет о 
выполненной лабораторной 

работе 

4. 

Текущий контроль Тема: «Изучение устройства основных частей 
теодолита. Визирование и производство 
отсчета». 

ПКО-1.1. 

Письменный отчет о 
выполненной лабораторной 

работе 

5. 

Текущий контроль Тема: «Выполнение поверок № 1, 2, 3». 
ПКО-1.1. 

Письменный отчет о 
выполненной лабораторной 

работе 

6. 

Текущий контроль Тема: «Измерение горизонтального и 
вертикального угла. Измерение азимута 
магнитного. Измерение расстояния нитяным 
дальномером». 

ПКО-1.1. 

Письменный отчет о 
выполненной лабораторной 

работе 

7. 

Текущий контроль Тема: «Измерение вертикального угла». 
ПКО-1.1. 

Письменный отчет о 
выполненной лабораторной 

работе 

8. 
Текущий контроль Тема: «Измерение превышения 

тригонометрическим нивелированием». ПКО-1.1. 
Письменный отчет о 

выполненной лабораторной 



 

работе 

9. 

Текущий контроль Тема: «Изучение устройства нивелира 3Н-

3КЛ. Выполнение поверок. Измерение 
превышения геометрическим 
нивелированием». 

ПКО-1.1. 

Письменный отчет о 
выполненной лабораторной 

работе 

10. 

Текущий контроль Тема: «Выполнение поверки главного 
условия нивелира». ПКО-1.1. 

Письменный отчет о 
выполненной лабораторной 

работе 

11. 

Текущий контроль Тема: «Измерение высоты сооружения». 
ПКО-1.1. 

Письменный отчет о 
выполненной лабораторной 

работе 

12. 

Текущий контроль Тема: «Расчет разбивочных элементов». 
ПКО-1.1. 

Письменный отчет о 
выполненной лабораторной 

работе 

13. 
Летняя 
сессия 

Промежуточная 
аттестация – Экзамен  

Разделы: 
Раздел 1. Вводные сведения по геодезии. 
Системы координат. 
Раздел 2. Ориентирование направлений  
Раздел 3. Топографические планы и карты 

Раздел 4. Измерение углов 

Раздел 5. Измерение расстояний 

Раздел 6. Измерение превышений 

Раздел 7. Геодезические опорные сети 

Раздел 8. Теодолитная съемка  местности 

Раздел 9. Геодезические работы при 
изысканиях железных дорог 

Раздел 10. Разбивочные работы 

ПКО-1.1. Экзамен 

 

 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 
проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям 
образовательной программы к результатам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, умений, навыков 
обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью 
обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты оценивания заносятся преподавателем в 
журнал и учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной аттестации 

Для оценивания результатов обучения при защите практических занятий используется четырехбалльная 
шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Для оценивания результатов обучения на зачете используется двухбалльная шкала: «зачтено», «не зачтено». 
Перечень оценочных средств сформированности компетенций представлен в нижеследующей таблице 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 
ФОС 

Текущий контроль успеваемости 

1 

Письменный 
отчет о 
выполненной 
лабораторной 
работе 

Средство проверки умений и знаний в области геодезии, 
необходимое для оценки применения полученных 

знаний для решения инженерно-геодезических задач 
определенного типа по определенной теме. 
Может быть использовано для оценки знаний и умений 
обучающихся 

Требования к 
оформлению 
письменного отчета о 
выполнении 
лабораторной работы 

Промежуточная аттестация 

8 Экзамен 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, 
навыков и (или) опыта деятельности обучающегося по 
дисциплине. 
Может быть использовано для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Перечень теоретических 
вопросов и практических 
заданий (билетов) к 
экзамену 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при проведении 
промежуточной аттестации в форме экзамена в конце 2 семестра для очной формы обучения и на первом курсе для 
заочной формы обучения, а также шкала для оценивания уровня освоения компетенций представлена в следующей 
таблице 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 



 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на 
теоретические вопросы. Показал 
отличные знания в рамках учебного 
материала. Правильно выполнил 
практические задания. Показал 
отличные умения и владения навыками 
применения полученных знаний и 
умений при решении задач в рамках 
учебного материала. Ответил на все 
дополнительные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими 
неточностями ответил на теоретические 
вопросы. Показал хорошие знания в 
рамках учебного материала. С 
небольшими неточностями выполнил 
практические задания. Показал хорошие 
умения и владения навыками 
применения полученных знаний и 
умений при решении задач в рамках 
учебного материала. Ответил на 
большинство дополнительных вопросов 

Базовый 

«удовлетворительно» 

Обучающийся с существенными 
неточностями ответил на теоретические 
вопросы. Показал удовлетворительные 
знания в рамках учебного материала. С 
существенными неточностями 
выполнил практические задания. 
Показал удовлетворительные  умения и 
владения навыками применения 
полученных знаний и умений при 
решении задач в рамках учебного 
материала. Допустил много 
неточностей при ответе на 
дополнительные вопросы 

Минимальный 

«неудовлетворительно» «не зачтено» 

Обучающийся при ответе на 
теоретические вопросы и при 
выполнении практических заданий 
продемонстрировал недостаточный 
уровень знаний и умений при решении 
задач в рамках учебного материала. При 
ответах на дополнительные вопросы 
было допущено множество 
неправильных ответов 

Компетенции не 

сформированы 

 

 

 

Письменный отчет о выполненной лабораторной работе 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание лабораторной работы. 

Показал отличные знания, умения и владения навыками применения их при 
решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Работа выполнена 

аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание лабораторной работы с небольшими 
неточностями. Показал хорошие знания, умения и владения навыками применения 
их при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Есть недостатки в 
выполнении работы 

«удовлетворительно» 

Обучающийся выполнил задание лабораторной работы с существенными 
неточностями. Показал удовлетворительные знания, умения и владения навыками 
применения их при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. 
Качество выполнения работы имеет недостаточный уровень 

«неудовлетворительно» 
При выполнении лабораторной работы обучающийся продемонстрировал 
недостаточный уровень знаний, умений и владения ими при решении задач в рамках 
усвоенного учебного материала 



 

 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Требования к письменному отчету о выполненной лабораторной работе  
Задание лабораторной работы должно быть выполнено в соответствии с наставлениями 

преподавателя. В начале занятия, преподаватель объясняет алгоритм выполнения работы, в 
процессе реализации задания отвечает на возникшие вопросы студентов, и после проверяет 
правильность и точность выполнения задания. После выполненного задания в аудитории, 
учащиеся индивидуально оформляют отчет о выполненной работе, являющийся в свою очередь 
повторением пройденного материала и включающий в себя элементы геодезических расчетов. 
Отчет включает в себя следующие пункты: 

- наименование работы; 
- цели и задачи работы (обучающиеся формируют их самостоятельно); 
- теоретическая часть работы; 
- практическая част работы.  

 
3.2 Перечень теоретических вопросов и задач к экзамену 

 

 

1.Инженерная геодезия  и геоинформатика и  ее связь с другими науками. Форма и 
размеры Земли. Уровенная поверхность. Геоид. Референц-эллипсоид. 

2.План, карта, профиль. Условные знаки топографических планов и карт Масштабы 
планов и карт. Определение длин линий на топографической карте. 

3.Система  географических  координат.  Определение  географических  координат  
точек  на топографической карте. 

4.Система плоских прямоугольных координат. Определение прямоугольных координат 
точек на топографической карте. 

5. Балтийская система высот. Абсолютные и относительные высоты. 
6. Ориентирование направлений. Истинный и магнитный азимуты и румбы. Склонение 

магнитной стрелки. Буссоли и их использование. 
7. Ориентирование   направлений.   Дирекционные   углы:   прямые   и   обратные.   

Сближение меридианов. Связь между дирекционными углами и румбами. 
8. Определение дирекционных углов, истинных и магнитных азимутов на 

топографической карте. 
9. Прямая и обратная геодезические задачи в системе плоских прямоугольных 

координат. 
10. Номенклатура и разграфка топографических карт. 
11. Рельеф. Основные формы, характерные точки и линии рельефа. Изображение форм 

рельефа горизонталями на топографических планах и картах. Высота сечения рельефа, 
заложение, уклон. 

12. Решение задач на топографических планах и картах по рельефу: определение высот 
точек, построение профиля, определение уклонов. 

13. Теодолиты.   Классификация.   Назначение.  Устройство  теодолита  2Т30.   Оси  
теодолита. Горизонтальный и вертикальный круг. Отсчетное устройство. 

14.Зрительная труба теодолита. Назначение, основные части. Сетка нитей. Установка 
зрительной трубы «по глазу» и «по предмету».   Увеличение и поле зрения. Цилиндрический 
уровень. Назначение. Нуль-пункт. Ось уровня. 



 

15. Поверка уровня на алидаде горизонтального круга  теодолита. Поверка 
перпендикулярности визирной оси зрительной трубы к оси ее вращения. Вычисление 
коллимационной погрешности и ее исправление. 

16. Поверка перпендикулярности горизонтальной оси вращения зрительной трубы 
теодолита к оси вращения алидады. Поверка сетки нитей зрительной трубы. 

17. Установка теодолита в рабочее положение. Измерение горизонтального угла 
способом полного приема. Порядок действий при измерении угла. Контроль. 

18. Измерение    вертикальных    углов    теодолитом.    Порядок    действий    при    
измерении. Контроль.Место нуля вертикального круга теодолита. Определение его и 
исправление. 

19. Измерение  расстояний.  Мерные  приборы.  Компарирование  приборов.   Вешение  
линий. Измерение длин линий лентами и и рулетками.     Точность измерения.     Вычисление 
горизонтальных проложений. Косвенное измерение расстояний. 

20. Нитяной   оптический   дальномер,   его   устройство.   Измерение   расстояний,   
вычисление горизонтальных проложений. 

21. Методы нивелирования. Геометрическое нивелирование и его способы. 
Определение высот точек при геометрическом нивелировании. 

22. Тригонометрическое   нивелирование.   Понятие   о   гидростатическом   и   
барометрическом нивелировании. 

23. Нивелиры. Назначение и классификация. Устройство нивелира Н-3. Нивелирные 
рейки.  

24. Поверки нивелира Н-3. Поверка сетки нитей. Поверка круглого уровня. Поверка 
главного условия. 

25. Государственная плановая геодезическая сеть. Классификация, методы построения. 
Основные типы центров и наружных знаков. 

26.Государственная нивелирная сеть. Схема построения. Каталоги высот. Типы реперов 
и   марок. 

27.Плановое  съемочное  обоснование  инженерно-геодезических  съемок.  
Теодолитные ходы. Закрепление   точек теодолитных ходов на местности. Полевые работы. 
Привязка теодолитных ходов к опорным пунктам. 

28.Уравнивание углов в замкнутом теодолитном ходе. Угловая невязка и ее     
распределение. Вычисление дирекционных углов. 

29.Вычисление и уравнивание приращений координат точек замкнутого теодолитного 
хода. Вычисление координат точек хода. 

30.Высотное съемочное обоснование. Теодолитно-высотный ход. Содержание полевых 
работ. Вычисление превышений и их уравнивание. Вычисление высот точек хода. 

31.Теодолитная съемка. Последовательность и содержание работ. Способы съемки 
подробностей. Абрис. Составление плана теодолитной съемки. 

32. Тахеометрическая съемка. Сущность съемки. Съемочное обоснование. Порядок 
работ на станции.   Абрис.   Обработка   журнала   тахеометрической   съемки.  Составление   
плана тахеометрической съемки. Рисовка рельефа. 

33. Нивелирование поверхности. Полевые работы. Обработка материалов съемки и 
составление плана. 

34. Вертикальная планировка поверхности. Составление картограмм земляных работ. 
35. Фотограмметрическая съемка. Аэрофотосъемка. Летносъемочные работы.    

Аэрофотоснимок и карта, их отличие и сходство. Масштаб аэрофотоснимка. 
Трансформирование аэрофотоснимков. 

36.Геодезические работы по    железнодорожной трассе. Разбивка углов поворота, 
пикетов, поперечников. Съемка полосы местности. Пикетажный журнал. 

37. Круговые и переходные кривые. Главные точки    и элементы железнодорожной 
кривой. Закрепление на местности главных точек кривой. 

38. Нивелирование трассы и поперечников. Нивелирование крутого склона. Икс-точки. 
Журнал нивелирования, привязка к реперам. Нивелирование через овраги и реки. 



 

39.Обработка   журнала   нивелирования   трассы.   Вычисление   и   уравнивание   
превышений. Вычисление высот связующих точек, промежуточных и точек поперечников. 

40. Построение продольного профиля железнодорожной трассы. Проектирование по 
профилю. Вычисление проектных и рабочих отметок на продольном профиле. Расчет точек 
нулевых работ. 

41.  Разбивка сооружений. Построение геодезической основы разбивочных работ. 
Строительная сетка. Порядок разбивки сооружений и точность разбивочных работ. Построение 
на местности проектного угла и расстояния. 

42.Методы плановой разбивки сооружений. Геодезическая подготовка проекта для его 
выноса в натуру. Вычисление разбивочных углов и длин линий. 

43.Вынесение на местность точек с заданной отметкой и линии заданного уклона 
нивелиром и теодолитом. 

44.Передача отметок на дно котлована и высокие части сооружения. 
45.Передача осей на высокие сооружения. Измерение высоты сооружения, расстояние 

до которого неизвестно. 
46.Ошибка измерений и их классификация. Равноточные и неравноточные измерения. 

Свойства случайных ошибок. 
47.Оценка точностей  результатов  измерений.   Средняя  квадратическая  ошибка  

измерений, относительная и предельная ошибка. 
48.Средняя квадратическая ошибка функций измеренных величин. Арифметическая 

середина и ее квадратическая ошибка. 
49.Неравноточные измерения. Понятие веса измерений. Весовое среднее. Средние 

квадратические ошибки единицы веса и весового среднего. 
50.Техника безопасности при производстве геодезических работ. 
 

ЗАДАЧА №1 

Привести теодолит в рабочее положение и измерить горизонтальный угол способом 
полного приема. 

ЗАДАЧА № 2 

Вычислить абсолютную и относительную невязки теодолитного хода, если известен 
периметр хода и невязки fx и fу в приращениях координат. Определить допустимость невязок fx и 
fу в приращениях координат. Условия съёмки благоприятные. 

ЗАДАЧА №3 

Измерить превышение между точками А и В методом геометрического нивелирования. 
ЗАДАЧА № 4 

Вычислить отметку точки А на дне котлована по следующим данным:  
1-ый нивелир /на поверхности/  
а - отсчет по рейке, установленной на репере,  
в - отсчет на подвешенной рулетке.  
2-ой нивелир /на дне котлована/  
с - отсчет на подвешенной рулетке  
d - отсчет по рейке, установленной в точке А.  
Высота репера Н известна.  
Рулетка подвешена нулевым концом вверх. 

ЗАДАЧА № 5 

Вычислить пикетажное положение точки нулевых работ, если известны рабочие 
отметки на ПК 4 (насыпь), и на ПК 5 (выемка). 

ЗАДАЧА № 6 

Решить прямую геодезическую задачу, если известны координаты точки 1, длина 
линии 1-2, дирекционный угол линии 1-2: 

ЗАДАЧА № 7 

Вычислить отметки точек на станции (без уравнивания превышений), если известны 
отсчеты на нивелируемые точки и высота задней связующей точки. 



 

ЗАДАЧА № 8 

Определить прямоугольные координаты точки В на топографической карте. 
ЗАДАЧА № 9 

Привести теодолит в рабочее положение и выполнить съемку реечной точки 
(тахеометрическая съемка). 

ЗАДАЧА № 10 

Измерить на карте дирекционный угол направления АВ и вычислить по нему 
географический и магнитный азимут. 

ЗАДАЧА № 11 

Вычислить и распределить невязки fx и fу в приращениях координат в разомкнутом 
теодолитном ходе. Вычислить координаты вершин теодолитного хода. 

ЗАДАЧА № 12 

Вычислить средний, максимальный и минимальный уклоны по заданному 
направлению. 

ЗАДАЧА № 13 

Построить продольный профиль местности по заданному направлению. Определить 
видимость между точками. 

ЗАДАЧА № 14 

Подготовить данные (к, к-х, у) для выноса пикетов с тангенса на кривую, если известен 
радиус кривой и пикетажное положение ее начала. 

ЗАДАЧА №15 

Определить графические координаты точки А на топографической карте. 
ЗАДАЧА № 16 

Подготовить данные для выноса в натуру линии АВ длиной 100 м, если известен 
проектный уклон i (%o), высота точки, отсчет по рейке в точке А. Точки разбить через 20 м. 
Выполнить чертеж. 

ЗАДАЧА №17 

Рассчитать пикетажные значения главных точек круговой кривой, если известен радиус 
кривой, угол поворота, пикетажное положение угла поворота кривой. 

ЗАДАЧА № 18 

Вычислить и распределить угловую невязку fβ в разомкнутом теодолитном ходе, если 
известны измеренные углы и начальный и конечный дирекционный угол. Вычислить 
дирекционные углы и румбы. 

ЗАДАЧА № 19 

Выполнить рисовку рельефа, если цифрами обозначены высоты точек. Высота сечения 
рельефа 1м. 

ЗАДАЧА № 20 

Вычислить проектные углы β1 и β2. для вынесения в натуру точки способом угловой 
засечки от точек геодезической разбивочной основы. Известны координаты точек: ХА , УА, ХII, 

УII, XI ,УI и дирекционный угол направления I-II. 
ЗАДАЧА № 21 

В треугольнике два угла β1 и β2 измерены со средними квадратическими 
погрешностями т1 и т2 .Определить среднюю квадратическую погрешность третьего угла β3. 

ЗАДАЧА № 22 

Вычислить проектные отметки на ПК 7, ПК 8, ПК 8 + 57, ПК 9, если известен 
проектный уклон линии  i ( ‰) и проектная отметка ПК 6. 

ЗАДАЧА № 23 

Отрезок линии АВ измерен лентой 4 раза и получены результаты. 
Вычислить среднюю квадратическую погрешность отдельного измерения и среднюю 

квадратическую погрешность арифметической середины /окончательного результата /. 
ЗАДАЧА №24 

Вычислить высоту промежуточной точки Нс, если известна высота связующей точки 
НА и отсчеты по рейке а я с. Вычертить схему. 



 

ЗАДАЧА № 25 

Проектная отметка точки А известна. Вынос точки А на проектную отметку выполняют 
нивелиром от репера. Высота репера и отсчет по рейке, установленной на репере известны. 
Вычислить величину, необходимую для выноса точки А. Выполнить чертеж. 

ЗАДАЧА № 26 

Забитую сваю нужно срезать на проектной высоте. Какой должен быть отсчет по рейке, 
находящейся у сваи, чтобы ее пятка была на уровне искомой отметке, если известны отметка 
репера и отсчет по рейке на репере. Выполнить чертеж. 

ЗАДАЧА № 27 

Вычислить проектную отметку проектируемой горизонтальной площадки Нпр и 
вычертить картограмму земляных работ по известным отсчетам на нивелируемых точках. 
Сторона квадрата d = 20 м. 

ЗАДАЧА №28 

Измерить превышение между точками А и В методом тригонометрического 
нивелирования. 

ЗАДАЧА №29 

Определить высоту реечной точки, если высота станции Нст, отсчет по дальномеру Сп, 
отсчет по вертикальному кругу КЛ, высота визирования, и высота инструмента i. 

ЗАДАЧА № 30 

Определить высоту точки II теодолитно-высотного хода, если известна высота точки I, 
горизонтальное проложение dI-II, угол наклона ν. Высота визирования l равна высоте 
инструмента i. 

ЗАДАЧА № 31 

Вычислить и распределить невязки fx и fу в приращениях координат в замкнутом 
теодолитном ходе. Вычислить исправленные приращения координат. 

ЗАДАЧА № 32 

На графике поперечного масштаба определить длину отрезков ab, cd, тп для масштаба 
1:2000. 

ЗАДАЧА №33 

Привести теодолит в рабочее положение и измерить магнитный азимут направления. 
ЗАДАЧА № 34 

Привести теодолит в рабочее положение и измерить угол наклона. Вычислить место 
нуля /МО/. 

ЗАДАЧА № 35 

Привести теодолит в рабочее положение и определить коллимационную погрешность 

 

 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий 
и процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных средств в соответствии с 
рабочей программой дисциплины. 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Письменный отчет о 
выполненной 

лабораторной работе 

На первом занятии преподаватель информирует обучающихся требованиях к 
проверкам лабораторных работ. Преподаватель доводит до обучающихся: тему 
работы, знакомит с теоретическими аспектами выполнения работы, оповещает о 
сроках сдачи работы. 



 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме зачета/экзамена) 
составляются типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

– перечень теоретических вопросов к зачету/экзамену для оценки знаний. 


	Приложение 1 к рабочей программе

