


2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
 
 
 
1. Общие положения 

……………………………………………………………………………………………………3 
 

2. Организация контроля и оценки освоенной программы ученой дисциплины 
…………………………………………………………………………………………………...3 
 

3. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
……………………………………………………………………………………………………9 
 

4. Задания для контрольных и практических работ 
…………………………………………………………………………………………………..10 
 

5. Итоговый контроль знаний в форме экзамена 
…………………………………………………………………………………………………..22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

1. Общие положения 
  

Контрольно- оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 
общепрофессиональной дисциплины ОП.04. Основы геодезии  

КОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации в формах, указанных в таблице 1.  

КОС разработаны на основании:  
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений;  

рабочей программы общепрофессиональной дисциплины ОП.04. Основы геодезии.  
Результатом освоения общепрофессиональной дисциплины является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности техника и 
составляющих его профессиональных компетенций, а также общих компетенции, 
формирующиеся в процессе освоения ППССЗ в целом.  

Формой аттестации по общепрофессиональной дисциплине является экзамен.  
Итогом экзамена является однозначное решение: «вид общепрофессиональной 

деятельности освоен/не освоен». Качество освоения оценивается:  
вид общепрофессиональной деятельности освоен на 5 («отлично»);  
вид общепрофессиональной деятельности освоен на 4 («хорошо»);  
вид общепрофессиональной деятельности освоен на 3 («удовлетворительно»). 

 
 

2. Организация контроля и оценки освоенной программы ученой дисциплины 
    
 Форма контроля и оценивания  
 Промежуточная аттеста- Текущий контроль  
 ция   

1 2 3  

ОП.04. «Основы геоде- 
зии» Экзамен 

Оценка выполнения 
 практических заданий 
Устный опрос 
Тестирование 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Наименование 
компетенций 

 

Основные 
показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам.  

Выбирает способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно, к 
различным 
контекстам. 
 

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Понятийный диктант.   
Индивидуальные проблемные задания  
Индивидуальная проектная деятельность 



4 
 

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в процессе 
освоения учебной дисциплины. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе 
деловых и имитационных игр, групповой 
работы. 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 
 

Осуществляет поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности.   

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Понятийный диктант.   
Индивидуальные проблемные задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в процессе 
освоения учебной дисциплины. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе 
деловых и имитационных игр, групповой 
работы. 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 
 

Планирует и 
реализовывает 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 
 

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Понятийный диктант.   
Индивидуальные проблемные задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в процессе 
освоения учебной дисциплины. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе 
деловых и имитационных игр, групповой 
работы. 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами.  

Работает в 
коллективе и в 
команде, эффективно 
общается с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами.  

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Понятийный диктант.   
Индивидуальные проблемные задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в процессе 
освоения учебной дисциплины. 
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Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе 
деловых и имитационных игр, групповой 
работы. 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 
 

Осуществляет устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 
 

 Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Понятийный диктант.   
Индивидуальные проблемные задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в процессе 
освоения учебной дисциплины. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе 
деловых и имитационных игр, групповой 
работы. 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 
 

Проявляет 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 
 

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Понятийный диктант.   
Индивидуальные проблемные задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в процессе 
освоения учебной дисциплины. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе 
деловых и имитационных игр, групповой 
работы. 

ОК 07. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях.  

Содействует 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 
 

 Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Понятийный диктант.   
Индивидуальные проблемные задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в процессе 
освоения учебной дисциплины. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
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Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе 
деловых и имитационных игр, групповой 
работы. 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности.  

Использует средства 
физической культуры 
для сохранения и 
укрепления здоровья 
в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 
 

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Понятийный диктант.   
Индивидуальные проблемные задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в процессе 
освоения учебной дисциплины. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе 
деловых и имитационных игр, групповой 
работы. 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

Использует 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Понятийный диктант.   
Индивидуальные проблемные задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в процессе 
освоения учебной дисциплины. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе 
деловых и имитационных игр, групповой 
работы. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке.  

Пользуется 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке.  

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Понятийный диктант.   
Индивидуальные проблемные задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в процессе 
освоения учебной дисциплины. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе 
деловых и имитационных игр, групповой 
работы. 



7 
 

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

Обоснованность 
применения знаний 
по финансовой 
грамотности, 
использование 
законодательных и 
нормативно-
правовых актов при 
планировании 
предпринимательской 
деятельности в 
строительной отрасли 
эффективность 
планирования 
предпринимательской 
деятельности в 
профессиональной 
сфере 

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Понятийный диктант.   
Индивидуальные проблемные задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в процессе 
освоения учебной дисциплины. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе 
деловых и имитационных игр, групповой 
работы. 

 
Наименование 
компетенций 

 
Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. 
Осуществлять 
оперативное 
планирование 
деятельности 
структурных 
подразделений при 
проведении 
строительно-
монтажных работ, 
в том числе 
отделочных работ, 
текущего ремонта 
и реконструкции 
строительных 
объектов 

− планирование последовательности 
выполнения производственных процессов с 
учетом эффективного использования 
имеющихся в распоряжении ресурсов;  
− оформление заявки обеспечения 
производства строительно-монтажных работ 
материалами, конструкциями, механизмами, 
автотранспортом, трудовыми ресурсами;  
− оформление производственных заданий; 
использование научно-технических 
достижениий опыт организации 
строительного производства. 

Защита лабораторных 
работ и практических 
занятий.  
Оценка выполнения 
самостоятельной 
работы. 
Тестирование.  
 

ПК 3.2. 
Обеспечивать 
работу 
структурных 
подразделений при 
выполнении 
производственных 
задач 

− использование нормативных документов, 
определяющих права, обязанности и 
ответственность руководителей и работников; 
- расстановку бригад и не входящих в их 
состав отдельных работником на участке; 
-определение производственных заданий; 
- выдача и распределение производственных 
заданий между исполнителями работ 
(бригадами и звеньями);   
-деление фронт работ на захватки и делянки; 
- закрепление объемов работ за бригадами; 
-организация выполнения работ в 
соответствии графиками и сроками 
производства работ; 
-обеспечивание работников инструментами, 
приспособлениями, средствами малой 
механизации, транспортом, спец одеждой, 
защитными средствами; 

Защита лабораторных 
работ и практических 
занятий.  
Оценка выполнения 
самостоятельной 
работы. 
Тестирование.  
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-обеспечивание условий для освоения и 
выполнения рабочими установленных норм 
выработки. 

ПК 3.3. 
Обеспечивать 
ведение текущей и 
исполнительной 
документации по 
выполняемым 
видам 
строительных 
работ 

- подготовка документов для оформления 
разрешений и допусков для производства 
строительно-монтажных работ; 
- составление заявки на финансирование на 
основе первичной учетной документации; 
- разработка исполнительно-техническую 
документацию по выполненным строительно-
монтажным работам 

Защита лабораторных 
работ и практических 
занятий.  
Оценка выполнения 
самостоятельной 
работы. 
Тестирование.  
 

ПК 3.4. 
Контролировать и 
оценивать 
деятельность 
структурных 
подразделений 

− организация оперативного учета 
выполнения производственных заданий;  
− оформление документов по учету рабочего 
времени, выработки, простоев; 
− использование действующего положения 
по оплате труда работников организации 
(нормы и расценки на выполненные работы); 
формы и методы стимулирования 
коллективов и работников. 

Защита лабораторных 
работ и практических 
занятий.  
Оценка выполнения 
самостоятельной 
работы. 
Тестирование.  
 

ПК 3.5. 
Обеспечивать 
соблюдение 
требований охраны 
труда, 
безопасности 
жизнедеятельности 
и защиту 
окружающей 
среды при 
выполнении 
строительно-
монтажных, в том 
числе отделочных 
работ, ремонтных 
работ и работ по 
реконструкции и 
эксплуатации 
строительных 
объектов 

-использование основных нормативных 
документов по охране труда и охране 
окружающей среды; 
− разработка мероприятий по 
предотвращению производственного 
травматизма; 
− оформление исполнительной 
документации в соответствии с 
нормативными документами; 
− аттестация рабочего места; 
− проведение анализа травмоопасных и 
вредных для здоровья производств; 
− обеспечение соблюдения рабочими 
требований по охране труда и техники 
безопасности на рабочих местах 
ведение надзора за правильным и безопасным 
использованием технических средств на 
строительной площадке 

Защита лабораторных 
работ и практических 
занятий.  
Оценка выполнения 
самостоятельной 
работы. 
Тестирование.  
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3. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

Профессиональные и общие компетенции 
В результате контроля и оценки по общепрофессиональной дисциплине 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих 
компетенций: 

 
Группы профессиональных и общих 
компетенций, подлежащие проверке 

Показатели оценки результата 

Через выполнение индивидуальных заданий на экзамене 
ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-
строительные чертежи с использованием 
информационных технологий. 
 
ПК 2.1. Организовывать и выполнять 
подготовительные работы на строительной 
площадке. 
 
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по 
контролю качества выполняемых работ. 
 
ПК 3.4. Организовывать работу по 
технической эксплуатации зданий и 
сооружений в соответствии с нормативно-
технической документацией. 
 
ПК 4.2. Организовывать работу по 
технической эксплуатации зданий и 
сооружений в соответствии с норма-
тивнотехнической документацией. 
 
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 
Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного 
контекста. 

- грамотное чтение ситуации на планах и 
картах 
- демонстрация умения решать прямую и 
обратную геодезическую задачи 
- определение назначения геодезических 
сетей 
- демонстрация знаний системы 
плоских координат при определении 
положения линии на местности 
 
- решение задач на масштабы и 
демонстрация умения применять их в 
построении строительных чертежей -
демонстрация умения производить 
измерения при помощи теодолита и 
нивелира 
 
- демонстрация умения проводить 
теодолитную и  тахеометрическую 
сьемки, выполнять геометрическое 
нивелирование 
 
-  грамотное выполнение камеральных 
работ по окончании теодолитной съемки, 
геометрического нивелирования 
 
- демонстрация умения 
выполнять разбивку элементов земляного 
полотна автомобильных дорог 
 
- демонстрация умения 
выполнять детальную разбивку кривых 
 
- демонстрация умения 
выполнять сьемку плана автодороги, 
сьемку 
существующих кривых, нивелирование 
существующих дорог, работ при ремонте 
искусственных сооружений 
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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 8 Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической 
подготовленности. 
 
ОК 9 Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 
 
ОК 10 Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языке. 
 
ОК 11 Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

 
4. Задания для контрольных и практических работ 

 
Назначение: 

КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения ОП.04. Основы геодезии 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

- читать и составлять геодезические чертежи, использовать их для составления 
проекта инженерных сооружений;  

-производить геодезические измерения для составления чертежей; 
-производить топографические съемки участков местности;  
-выполнять математическую и графическую обработку; 
-выполнять работы по выносу проекта в натуру; 
-выполнять исполнительную съемку построенных сооружений; 
 

знать: 
- содержание геодезических чертежей (карты, планы, профили), после- 

довательность их составления;  
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-устройство, поверки и юстировку современных геодезических прибо- 
ров (теодолитов, нивелиров, буссолей, приборов для измерения ли- 
ний); 

-способы, точность и последовательность выполнения геодезических 
работ по измерению горизонтальных и вертикальных углов, превышении одной 

точки над другой, длин линий, последовательность выполнения различных 
топографических съемок; -методы переноса проекта в натуру. 

 
 
 

Задания  
 

Широта на экваторе равна: 
а)0°; 
б)45°; 
в)90°; 
г)180°. 
Эталон: а 

 
 
 

1. Широта на полюсе равна:  
а)0°; 
б)45°; 
в)90°; 
г)180°.  
Эталон: в 

 
 
 

2. Геодезия – это наука: 
а) изучающая строение и состав Земли; 
б) изучающая форму и внешние гравитационное поле Земли, разрабатываю- 
щая методы создания систем координат, определение положения точек 
на Земле, изображение земной поверхности на картах; 
в) изучающая эволюцию развития Земли, как небесного тела;  
г) наука, изучающая физические явления и процессы, которые протекают в 
оболочках Земли и в ее ядре. 
Эталон: б 

 
 
 

4. За теоретическую форму Земли принято тело: 
а) шар;  
б) соленоид;  
в) геоид;  
г) эллипс. 
Эталон: в 

 
 
 

5. Параллель – это: 
а) линия равных высот; 
б) линия равных расстояний от экватора; 
в) координатная линия постоянной широты; 
г) координатная линия постоянной долготы.  
Эталон: в 
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6. Меридиан – это: 
а) координатная линия постоянной широты; 
б) координатная линия постоянной долготы;  
в) линия равных высот; 
г) линия равных расстояний от экватора. 
Эталон: б 

 
 
 

7. Полярное сжатие референц-эллипсоида Красовского имеет значение:  
а)1/300,1; 
б)1/301,5; 
в)1/295,9; 
г)1/298,3.  
Эталон: г 

 
 
 

8. Прямоугольные координаты точки X=6 065 251м; Y=5 314 115м соот-ветствуют 
зоне:  
а)3 
б)4 
в)5 
г)6 
Эталон: в 

 
 
 

9. Точка с прямоугольными координатами X=6 065 251м; Y=4 425 126м 
расположена:  
а) к востоку от осевого меридиана зоны;  
б) к западу от осевого меридиана зоны; 
 в) к северу от осевого меридиана зоны;  
г) к югу от осевого меридиана зоны. 
Эталон: б 

 
 
 

10. Азимут истинный – это:  
а) горизонтальный угол, отсчитываемый от южного направления географического 
меридиана по ходу часовой стрелки до заданного направления; 
б) горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления геогра-  
фического меридиана против хода часовой стрелки до заданного направле- 
ния; 
в) горизонтальный угол, отсчитываемый от южного направления географиче- 
ского меридиана против хода часовой стрелки до заданного направления; 
г) горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления географического 
меридиана по ходу часовой стрелки до заданного направления.  
Эталон: г 

 
 

11. Румб – это: 
а) острый горизонтальный угол между ближайшим концом меридиана (се- 
верным или южным) и направлением на данный предмет;  
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б) горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления геогра- 
фического меридиана по ходу часовой стрелки до заданного направления; 
в) горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления осевого 
меридиана против хода часовой стрелки до заданного направления; 
г) горизонтальный угол, отсчитываемый от южного направления осевого ме- 
ридиана против хода часовой стрелки до заданного направления. 
Эталон: а 

 
 
 

12. Дирекционный угол – это: 
а) горизонтальный угол, отсчитанный от северного направления осевого ме- 
ридиана зоны против хода часовой стрелки до заданного направления; 
б) горизонтальный угол, отсчитанный от северного направления осевого ме-  
ридиана зоны по ходу часовой стрелки до заданного направления; 
в) горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления географи- 
ческого меридиана по ходу часовой стрелки до заданного направления; 
г) горизонтальный угол, отсчитанный от южного направления осевого мери- 
диана зоны по ходу часовой стрелки до заданного направления. 
Эталон: б 

 
 

13. Если дирекционный угол линии α=25°10´, то румб этой линии имеет название:  
а) СВ; 
б) СЗ; 
в) ЮВ; 
г) ЮЗ. 
Эталон: а 
 
14. Если румб линии имеет название ЮВ, то дирекционный угол этой ли-нии 
находится по формуле:  
а) α=r; 
б) α=180°+r; 
в) α=180°- r; г) 
α=360°+r.  
Эталон: в 

 
 

15. Для вычисления значения магнитного азимута по известному дирекци-онному 
углу нужно знать:  
а) вертикальный угол; 
б) сближение меридианов;  
в) склонение магнитной стрелки; 
г) склонение магнитной стрелки и сближение меридианов.  
Эталон: г 

 
 

16. Если дирекционный угол линии 1-2 - 135°30´, то это значит, что линия 
направлена:  
а) на северо-запад;  
б) на юго-восток; 
 в) на северо-восток; 
 г) на юго-восток. 
Эталон: б 
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17. Дирекционный угол линии АВ 28°10´. Дирекционный угол линии ВА равен:  
а) 28°10´; 
б) 56°20´; 
в) 151°50´; 
г) 208°10´. 
Эталон: г 

 
 
 

18. На плане, выполненном в масштабе 1:5000, длина линии равна 200 мм. Длина 
горизонтального положения этой линии на местности составит:  
а) 96,5 м; 
б) 193 м;  
в) 250 м;  
г) 1000 м. 
Эталон: г 
 
19. Поперечный масштаб – это:  
а) масштаб, в котором производилась съемка для составления карты;  
б) масштаб, подписываемый на карте;  
в) линейный масштаб в виде график-диаграммы, предназначенный для точ- 
ных измерений; 
г) масштаб определенных условных знаков, расположенный поперек карты. 
Эталон: в 

 
 
 

20. Подпись 6067 на горизонтальной линии километровой сетки означает:  
а) номер зоны – 60, а расстояние от осевого меридиана 67 км;  
б) эта линия находится к северу от экватора на расстоянии 6067 км;  
в) эта линия находится на расстоянии 6067 км от северного полюса;  
г) широта этой линии равна 60°06´07´´.  
Эталон: в 

 
 
 

21. Численная точность масштаба 1:500 составляет: 
а) 0,05 м; 
б) 10 м;  
в) 5 м; 
г) 50 м. 
Эталон: а 

 
 
 

22. Длина линии на плане равна 20 мм, а ее горизонтальное проложение на местности 
равно 500 м. Масштаб плана составляет:  
а) 1:1000;  
б) 1:10000; 
в) 1:25000; 
г) 1:50000.  
Эталон: в 
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23. При решении инженерных задач уровенную поверхность можно считать 
плоскостью для участков местности размером:  
а) 20×20 км  
б) 30×30 км  
в) 40×40 км  
г) 50×50 км. 
Эталон: а 
 
 
24. Основой разграфки и номенклатуры листов топографических карт России 
является международная разграфка листов карты масштаба:  
а) 1:1000000;  
б) 1:2000000; 
в) 1:5000000;  
г) 1:500000.  
Эталон: а 

 
 
 

25. Масштабу 1:25000 соответствует номенклатура листов топографической карты:  
а) N-37; 
б) N-37-121-15;  
в) N-37-115-Г-а;  
г) N-37-110-В-в-3.  
Эталон: в 

 
 
 

26. Территория, изображаемая на одном листе в масштабе 1:25000, в масштабе 
1:10000 изображается на:  
а) 2 листах;  
б) 4 листах; 
 в) 9 листах;  
г) 12 листах. 
Эталон: б 

 
 

27. Способ, когда площадь участка определена с помощью палетки, построенной в 
виде сетки квадратов на прозрачной основе, называется:  
а) аналитический;  
б) графический;  
в) механический; 
 г) квадратный.  
Эталон: б 

 
 

28. Площадь участка определена по координатам вершин многоугольника и такой 
способ называют:  
а) аналитическим;  
б) арифметическим; 
 в) графическим;  
г) механическим.  
Эталон: а  
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29. Рельеф – это:  
а) совокупность неровностей земной поверхности; 
б) совокупность контуров местности; 
в) совокупность предметов местности; 
г) топография. 
Эталон: а 

 
 

30. На территории нашей страны абсолютные отметки точек определяются 
относительно:  
а) Балтийского моря;  
б) Белого моря; 
 в) Каспийского моря; 
 г) Черного моря. 
Эталон: а 

 
 

31. Горизонталь – это: 
а) линия земной поверхности, все точки которой имеют закономерно изме- 
няющиеся высоты;  
б) следы, получающиеся от сечений земной поверхности перпендикулярны- 
ми плоскостями; 
в) замкнутая линия, все точки которой имеют одну и ту же высоту над по- 
верхностью, принятой за начальную; 
г) линия равных температур. 
Эталон: в 

 
 

32. Разностью высот смежных горизонталей называют:  
а) высотой сечения рельефа;  
б) шириной сечения рельефа;  
в) заложением; 
г) горизонтальным проложением. 
Эталон: а 

 
 

33. На какие группы делятся условные знаки: 
а) внемасштабные, масштабные, линейные; 
б) линейные, внемасштабные;  
в) линейные, масштабные, площадные; 
г) линейные, масштабные. 
Эталон: а 

 
 

34. Дайте определение - котловина:  
а) куполообразная или коническая возвышенность земной поверхности; 
б) чашеобразное замкнутое со всех сторон углубление;  
в) понижение между двумя соседними горными вершинами или возвышени- 
ями; 
г) совокупность вогнутых частей поверхности. 
Эталон: б 
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35. Формула уклона линии: 
а) i=d/h; 
б) i=h/d; 
в) i=h×d; 
г) h= i×d 
где h-превышение, d-заложение линии. 
Эталон: б 

 
 

36. Уклон линии при горизонтальном расстоянии на местности d = 100 м и при 
превышении h = 1,0 м будет равен:  
а) 0,001; 
б) 0,01; 
в) 0,02;  
г) 0,1.  
Эталон: б 

 
 

37. Характерной линией лощины является: 
а) линия бровки; 
б) линия подошвы; 
в) линия водораздела; 
г) линия водослива. 
Эталон: в 

 
 

38. Характерной линией хребта является:  
а) линия бровки;  
б) линия подошвы; 
в) линия водораздела;  
г) линия водослива. 
Эталон: г 

 
 

39. Бергштрих – это:  
а) отметка вершины горы; 
б) отметка подножия горы; 
в) указатель направления склона; 
г) указатель направления течения реки. 
Эталон: в 

 
 

40. Истинной погрешностью называют:  
а) погрешность измерительного прибора;  
б) разность между результатом измерения и истинным значением определяемой 
величины;  
в) самую большую погрешность измерения; 
г) среднюю погрешность при многократных измерениях.  
Эталон: б 
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41. Предельная средняя квадратичная погрешность вычисляется по форму- 
ле: 
а) пред=m;  
б) пред=2m;  
в) пред=3m;  
г)Δпред=4m. 
Эталон: б 

 
 

42. Вес измерения характеризует: 
а) вес применяемых измерительных приборов; 
б) вес упаковки приборов; 
в) степень провисания инварной проволоки; 
г) степень надежности результата измерений. 
Эталон: г 

 
 

43. В прямой геодезической задаче величину ΔY определяют по формуле: 
а) ΔY=d× cosα;  
б) ΔY=d× sinα ;  
в) ΔY= d× tanα ;  
г) ΔY=d× cotα . 
Эталон: б 
 

 
44. В прямой геодезической задаче величину ΔX определяют по формуле:  
а) ΔX=d× cosα; 
 б) ΔX=d× sinα;  
в) ΔX= d× tanα;  
г) ΔX=d× cotα .  
Эталон: а 

 
 

45. При решении обратной геодезической задачи, для того чтобы рассчитать 
дирекционный угол линии 1-2, нужно знать:  
а) координаты x и y точки 1;  
б) координаты x и y точки 2;  
в) координаты x и y точки 1 и 2;  
г) координаты x и y точки 1, 2 и длину линии 1-2. 
Эталон: в 

 
46. Укажите формулу расчета превышений точки В над точкой А: 
а) h=Нв-На; 
б) h=На-Нв;  
в) Нв = На –h; 
г) На=Нв-h. 
Эталон: а 

 
 

47. Абрис- это:  
а) прибор для определения площадей участка;  
б) схематический чертеж участка местности;  
в) система для автоматического вычерчивания горизонталей;  
г) недостаток оптического изображения.  
Эталон: б 
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48. Кремальера – это: 
а) устройство для наведения на цель; 
б) устройство для оптического центрирования;  
в) устройство для юстировки уровня при трубе;  
г) устройство зрительной трубы, служащее для перемещения фокусирующей линзы.  
Эталон: г 

 
 

49. Угол наклона – это:  
а) угол, составленный направлением на предмет и проекцией данного 
направления на горизонтальную плоскость; 
б) угол между отвесной линией и направлением на предмет; 
в) наклонный угол; 
г) направляющий угол. 
Эталон: а 

 
 

50. Если по нивелирной рейке получены отсчеты по дальномерным нитям 
1580 и 1245, то расстояние до рейки равно: 
а) 3,35 м; 
б) 33,5 м; 
в) 335 м; г) 
82,5 м. 
Эталон: б 

 
 

51. Точность измерения линий на поверхности земли землемерными лен-тами при 
благоприятных условиях измерений (ровная местность, устойчивый сухой грунт и т.п.) 
характеризуется относительной погрешностью:  
а) 1:1000; 
б) 1:2000; 
в) 1:3000; 
г) 1:5000.  
Эталон: в 

 
 

52. Угол наклона, измеренный теодолитом 4Т30П, вычисляется по форму- 
ле: 
а) ν=М0-КЛ; б) 
ν=КЛ-М0; в) 
ν=КП-М0;  
г) ν=КЛ-КП. 
Эталон: б 
 

 
53. Место нуля вертикального круга – это: 
а) отсчет по вертикальному кругу, соответствующий горизонтальному положению 
визирной оси зрительной трубы и оси уровня;  
б) отсчет по вертикальному кругу при КЛ;  
в) отсчет по вертикальному кругу при КП; 
 г) отсчет по горизонтальному кругу при КЛ.  
Эталон: а 
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54. Если при измерении угла наклона теодолитом 4Т30П отсчеты по вертикальному 
кругу были КЛ 7°15´ и КП -7°25´, то место нуля М0 равно:  
а) +5´;  
б) +10´; 
в)-5´; 
 г)-10´.  
Эталон: в 

 
 

55. Положение снимаемой точки, если высота теодолита 4Т30П равна высоте 
наведения, а отсчет по вертикальному кругу при круге лево равен 5°10´,  
М0=0°00´: 
а) ниже станции;  
б) выше станции;  
в) на уровне станции; 
г) такого отсчета быть не может. 
Эталон: б 

 
 

56. Положение снимаемой точки, если высота теодолита 4Т30П равна высоте 
наведения, а отсчет по вертикальному кругу при круге лево равен 0°02´,  
М0=2´: 
а) выше станции;  
б) ниже станции;  
в) на уровне станции;  
г) такого отсчета быть не может. 
Эталон: в 

 
 

57. При геометрическом нивелировании превышение определяют: 
а) при помощи геодезического прибора с наклонной визирной осью; 
б) при помощи геодезического прибора с горизонтальной визирной осью;  
в) как функцию разности температуры кипения воды на разных высотах;  
г) по паре аэрофотоснимков.  
Эталон: б 

 
 

58. Тригонометрическое нивелирование выполняют с помощью:  
а) нивелира;  
б) светодальномера;  
в) теодолита;  
г) эклиметра. 
Эталон: в 
 
 
59. Вешание линии – это:  
а) выбор точек вдоль измеряемой линии для построения профиля трассы; 
б) обеспечение видимости между конечными точками линии; 
в) расчистка местности вдоль измеряемой линии; 
г) установка в створе измеряемой линии дополнительных вех. 
Эталон: г 

 
 
 



21 
 

60. При нивелировании способом «вперед» высота прибора в точке А равна 1345 мм 
и передний отсчет по рейке в точке В равен b= 0921. Отметка точки А Ha = 105,421 м. 
Отметка точки В равна:  
а) 104,076; 
б) 104,500; 
в) 105,845; 
г) 106,342. 
Эталон: в 
 
 
1. Место (время) выполнения задания: аудитория 
2. Максимальное время выполнения задания: 120 мин./ 2 час. 

 
Критерий оценивания:  
54 и более верно выполненных заданий – отметка «5»; 
45 – 53 выполненных заданий – отметка «4»; 
36 – 44 выполненных заданий – отметка «3»; менее 36 
выполненных заданий – отметка «2». 
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5. Итоговый контроль знаний в форме экзамена 
 

Комплект экзаменующегося (для подготовки к экзамену)  
1. Комплект заданий – банк типовых профессионально-ориентированных задач для 

подготовки к экзамену   
2. Литература для студентов для подготовки к экзамену: 

Основная:  
1. Киселев М.И.; Михелев Д.М. Геодезия: учебник для студентов СПО. / М.И. Киселев, 
Д.Ш. Михелев. – 13-е изд., стер. – М. Академия, 2017 г.-384 с. 
 
Дополнительная:  

1. Тесты и задачи по курсу инженерной геодезии: учебное пособие/М. П. 
Ларченко, Т. Н. Миловатская, И. А. Седельникова. – М.: Изд. Ассоциа-ция 
строительных вузов, 2015 г., 188 с.  

2. Геодезия с основами кадастра: учебник для вузов/Е. В. Золотова, Р. Н. 
Скогорева – 3-е изд., испр. – М.: Академический проект; Трикста, 2015. 
- 413 с. 
 
Пакет экзаменатора 

1. Максимальное время выполнения задания – 30 минут. 
2. Экзаменационные билеты  
3. Критерии оценивания ответов 

 
 

Вопросы для устного контроля 
 

1. Понятие о форме и размерах Земли. Геоид и референц-эллипсоид 
Красовского.  
2. Системы координат в геодезии. Абсолютные и относительные высоты. 
3. Система плоских прямоугольных координат Гауcса-Крюгера. 
4. Ориентирование. Истинные и магнитные азимуты, дирекционные углы и румбы, 
связь между ними.  
5. Топографические карты и планы. Масштабы. Точность масштаба.  
6. Рельеф местности, его основные формы. Изображение рельефа на планах и картах. 
Определение отметок точек по горизонталям.  
7. Определение географических и прямоугольных координат по карте. 
8. Измерение длин линий, дирекционных углов и азимутов по карте. 
9. Прямая и обратная геодезическая задача на плоскости. 
10. Виды геодезических измерений. Единицы измерений. Погрешности 
измерений, их классификация.  
11. Оценка точности результатов прямых равноточных измерений. Средняя 
квадратическая, предельная, абсолютная и относительная погрешность.  
12. Назначение, принципы и методы построения государственных геодезических 
сетей. Плановые и высотные государственные сети. Сети сгущения, съёмочные 
сети. Центры и наружные знаки.  
13. Теодолитный ход, его назначение. Полевые работы при проложении 
теодолитного хода.  
14. Уравнивание углов замкнутого и разомкнутого теодолитного хода. 
Вычисление дирекционных углов и румбов.  
15. Вычисление и уравнивание приращений координат. Вычисление 
координат точек теодолитного хода.  
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16. Угловые измерения. Принцип измерения горизонтального угла. 
Принципиальная схема устройства теодолита.  
17. Типы теодолитов. Устройство теодолита 2Т30. 
18. Поверки и юстировки теодолита 2Т30. 
19. Измерение горизонтальных углов. Способы приемов и круговых приёмов.  
20. Измерение вертикальных углов. Место нуля и приведение его к нулю. 
21. Линейные измерения. Общие сведения. Подготовка линии к измерению. Измерение 
линий мерной лентой, рулеткой, светодальномером (или электронным тахеометром).  
22. Задачи и методы нивелирования. Способы геометрического нивелирования. 
Нивелирный ход.  
23. Нивелиры. Классификация и типы, особенности устройства. Устройство нивелира с 
цилиндрическим уровнем.  
24. Поверки и юстировки нивелира. 
25. Виды съемок местности. Общий порядок и последовательность 
выполнения работ при съёмке местности.  
26. Горизонтальная (теодолитная) съёмка. Полевые работы при 
горизонтальной съёмке. Способы съемки ситуации.  
27. Нивелирование поверхности по квадратам. 
28. Тригонометрическое нивелирование. Сущность и формулы для 
определения превышений.  
29. Нитяной дальномер. Теория и формулы для определения расстояний по нитяному 
дальномеру. 30. Тахеометрическая съёмка. Сущность съёмки, съемочное обоснование.  
31. Геодезические работы при проектировании, строительстве, геплан, рабочие 
чертежи, проект производства геодезических работ.  
32. Расчет данных для перенесения проекта на местность. Графический и 
аналитический способы.  
33. Вертикальная планировка. Проектирование горизонтальной площадки. 
Составление картограммы и вычисление объемов земляных работ.  
34. Разбивочные работы. Разбивочная основа строительной площадки и 
сооружения.  
36. Построение проектного угла, проектной линии и проектной отметки. 
37. Построение линий и плоскостей с заданным уклоном. 
38. Передача отметок на дно глубокого котлована и высокие части здания. 
39.Определение высоты сооружения и глубины котлована 
тригонометрическим нивелированием.  
40. Разбивочные работы при устройстве котлована и фундаментов. 
41. Геодезические работы при строительстве подземных коммуникаций. 
42. Исполнительные съемки в процессе производства строительных работ и после 
завершения строительства.  
43.Геодезический контроль и исполнительные съемки в процессе 
производства работ.  
44. Геодезические наблюдения за осадками и сдвигами инженерных 
сооружений.  
45. Техника безопасности и охрана окружающей среды при выполнении 
геодезических работ. 
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Экзаменационные задачи (примерные). 

 
1. Угол поворота при вершине α=26°33´. Составить схему закрепления верши-ны ВУ 
перед производством земляных работ.  
2. Рабочие отметки на пикетах равны: hпк 1 = - 2,30 м, hпк 2 = +0,92 м. Опреде-лить 
расстояние от ПК 2 до нулевой точки.  
3. Отсчеты по рейке Зч = 0481  Пч = 1451, отметка задней точки Нз = 152, 580  
м.  

Зк = 5169 Пк = 6138  
Вычислить горизонт инструмента (ГИ) и среднее превышение на станции.  
4. Вычислить отметку условного горизонта Нусл.г., используя следующие дан-ные:  

Мв 1:1000 Нмин = 93,18 
Мг 1: 10000 Нмакс = 104,76  

5. Определить данные для детальной разбивки кривой способом угловых засе-чек и 
составить схему разбивки половины кривой. Элементы кривой α = 30°18´  
Р=500 Т=135,33 К=264,42  
6. Вычислить границы земляного полотна насыпи на ровной местности и пока-зать на 
схеме их закрепление. Исходные данные: Нн=4,62 м, m = 1,5, В = 7,30.  
7. Вычислить границы земляного полотна выемки на ровной местности и пока-зать на 
схеме их закрепление. Исходные данные: Нн=3,80 м, m = 1,5, В = 7,30.  
8. Определить координаты для детальной разбивки кривой способом прямо-угольных 
координат и составить схему разбивки половины кривой. Элементы кривой α = 15°30´ 
Р=800 Т=109,35 К=217,35  
9. Отметка проектной точки равна 35,91 м, отметка черной точки равна 36,65м. Вычислить 
рабочую отметку этой точки.  
10. Отсчеты по рейке Зч = 1012 Пч = 2135, отметка задней точки Нз = 12,734 м.  

Зк = 5697 Пк = 6818 
Определить отметку передней точки Нп  
11. Отсчёты на точках А и В равны a = 1973, b = 1348, расстояние d = 50,0  
м между точками. Определить уклон iва направления ВА. 
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Критерии оценивания ответов 
 

«5» 
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема про-граммного 
материала; полное понимание сущности рассматриваемых поня-тий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей.  
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного мате-риала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано де-лать анализ, обобщать, 
выводы. Последовательно, четко, связно, обоснован-но и безошибочно излагает учебный 
материал: дает ответ в логической по-следовательности с использованием принятой 
терминологии; делает соб-ственные выводы; формирует точное определение и 
истолкование основных понятий.  
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания при 
выполнении практического задания; допускает не более одного недочета, который легко 
исправляет по требованию учителя.  
«4»  
1.Показывает знания всего изученного программного материала. Дает пол-ный и 
правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначи-тельные ошибки и 
недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 
при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 
определенной логической по-следовательности, при этом допускает одну негрубую 
ошибку или не более двух недочетов небольшой помощи преподавателя.  
2. Применяет полученные знания при выполнении практического задания; допускает не 
более двух недочетов, которые легко исправляет по требованию преподавателя.  

«3» 
Изложение полученных знаний в устной или письменной форме; неполное применение 
полученных знаний при решении задачи; решение задачи и уст-ный ответ на уровне 
воспроизведения; допускается выполнение практиче-ской части экзамена на 70%. 
«2» 
Невозможность изложения полученных знаний; неспособность применить 
полученные знания при выполнении практической части билета. 
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