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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Комплект оценочных средств предназначен для суммирующей оценки по 

дисциплине «Основы геодезии»  ППССЗ по  специальности  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Контрольно-оценочные средства разработаны на основе требований: 

1. ФГОС СПО по специальности 08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 10 января 

2018 №2 (далее ФГОС СПО) 

2. Положения «О формировании фондов оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГАПОУ «ПСЭК им.П.Мачнева». 

3. Рабочей программы по дисциплине «Основы геодезии».   

 



2. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

2.1. Область применения  

Комплект  контрольно-оценочных  средств предназначен  для  итоговой  

проверки  результатов  освоения  учебной дисциплины  «Основы геодезии».    

ППССЗ по специальности 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. 

2.2 Требования ФГОС по освоению дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы геодезии»    обучающийся 

должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 

08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений следующими умениями 

и знаниями, которые формируют профессиональные и общие компетенции: 

2.2.1 В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен уметь: 

У1.  читать ситуации на планах и картах;  

У2.решать задачи на масштабы;  

У3. решать прямую и обратную геодезическую задачу;  

У4. пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении 

линий, углов и отметок точек; 

У5. пользоваться приборами и инструментами, используемыми при вынесении 

расстояния и координат; 

У6.проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и 

геометрического нивелирования; 

2.2.2 В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен знать: 

З 1.основные понятия и термины, используемые в геодезии; 

З 2. назначение опорных геодезических сетей; 

     3 3. масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба; 

    З 4.систему плоских прямоугольных координат; 



    З 5.приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения 

превышений; 

  З 6. приборы и инструменты для вынесения расстояния и координат; 

 3.7 виды геодезических измерений. 

2.2.3. В результате освоения учебной дисциплины формируются элементы 

следующих профессиональных  компетенций: 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 
конструкций. 

ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 
информационных технологий. 

 ПК2.1.Организовывать и выполнять подготовительные работы на 
строительной площадке. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные 
работы и работы по реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.4.Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

2.2.4 В результате освоения учебной дисциплины формируются  следующие 

общие компетенции, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 



развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 

ОК10. использовать воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний. 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 



2. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ/МДК 
Таблица 1 

 

 

Элемент учебной 
дисциплины 

 

Формы и методы контроля  
 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Предметы 
оценивания 
У, З, ОК  

Форма контроля Предметы 
оценивания   
У, З, ОК 

Форма контроля Предметы 
оценивания   
У, З, ОК 

Раздел1 
Топографические  
планы, карты, 
чертежи. 

   
 
  
 
 
 

  
  
 

 
Экзамен 
 

У1, У2, У3,  
З 1, , З3, З4,  
ОК 1- ОК 10 

Тема 1.1.  

 Задачи геодезии. 
Масштабы. 

Устный опрос 
Практическое 
занятие№1 

3.1 
ОК1 – ОК10 

Тематические тестовые 
задания 
Выполнение отчетной 
работ №1 

З 1. 
ОК1 – ОК10 

  

Тема 1.2  

Рельеф местности 

Устный опрос 
Практическое 
занятие№2  
 

У 1,  У3. 
З 1,  З 3. 
ОК1 – ОК10 

Тематические тестовые 
задания 
Выполнение отчетной 
работ №2 

У 1,  У3. 
З 1,  З 3. 
ОК1 – ОК10 

  



Тема 1.3. 
Ориентирование 
направлений.  

Устный опрос 
Практическое занятие 
№3  
 

У2. 
З 1. 
ОК1 – ОК10 

Тематические тестовые 
задания 
Выполнение отчетной 
работы  №3 

У2. 
З 1. 
ОК1 – ОК10 

  

Тема 1.4..  

Прямая и 
обратная 
геодезические 
задачи. 

Устный опрос 
Практическое занятие 
№4  
 

У3. 
З 4. 
ОК1 – ОК10 

Тематические тестовые 
задания 
Выполнение отчетной 
работы №4 

У3. 
З 4. 
ОК1 – ОК10 

  

Раздел 2. 
Геодезические 
измерения. 

    Экзамен 
 

У4 
З 1,  З 5. 
ОК1 – ОК10 

Тема 2.1 

Сущность 
измерений. 
Линейные 
измерения. 

 

 
Устный опрос 
Практическое занятие 
№5  
Самостоятельная 
работа 

У4  У5 
 З 1. З5 
ОК1 – ОК10 

Тематические тестовые 
задания 
Выполнение отчетной 
работы №5 

У4 У5 
З 1.З5 
ОК1 – ОК10 

  



 

Тема 2.2  

Угловые 
измерения 

 

 
 
Устный опрос 
Практическое занятие 
№6  
Самостоятельная 
работа 

 
 
У4 
З 1,  З 5 
ОК1 – ОК10 

 
Тематические тестовые 
задания 
Выполнение отчетной 
работы №6 

 
У4 
З 1,  З 5 
ОК1 – ОК10 

 

Раздел 3. 

Геодезические  
съемки. 

       Экзамен 
 

У5 У6 
З 1,  З 6. 
ОК1 – ОК10 

Тема3.1 

Назначение и 
виды 
геодезических 
съемок. 

 

Устный опрос 
 

 

 

 

У6 
З 1,  З 6. 
ОК1 – ОК10 

Тематические тестовые 
задания 
 

 

 

У6 
З 1,  З 6. 
ОК1 – ОК10 
 

 

 

  

 

Тема 3.2 

Теодолитная 
съемка 

 

 
Устный опрос 
Практическое занятие 
№7 
 

 

 
У6 
З 1,  З 6. 
ОК1 – ОК10 

 

 

Тематические тестовые 
задания 

 

У6 

З 1,  З 6. 
ОК1 – ОК10 

 

 

  



Тема 3.3.  

Геометрическое 
нивелирование. 

Устный опрос  
Практическое занятие 
№8 
Самостоятельная 
работа 

У4 
З 1,  З 5. 
ОК1 – ОК10 

Тематические тестовые 
задания 
Выполнение отчетной 
работы №8 

У4 
З 1,  З 5. 
ОК1 – ОК10 

  

Тема 3.4.  

Вынос элементов 
стройгенплана в 
натуру. 

Устный опрос 
Практическое занятие 
№-9 
Самостоятельная 
работа 

З 1,  З 2,  З5. 
ОК1 – ОК10    
 

Тематические тестовые 
задания 
Выполнение отчетной 
работы №9 

З 1,  З 2,  З5. 
ОК1 – ОК10    
 

  



3. СРЕДСТВА ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
4.1. Типовые задания для оценки знаний З1- З6, умений  У1- У6, общих 
компетенций ОК1-ОК10 (текущий контроль) 
1) Устный опрос 
Вопросы.  

  1. Какие основные вопросы изучаются в дисциплине «Основы геодезии» 
  2. Какова роль геодезии в строительстве? 
  3. Каким образом можно определить положение точки на земной 
поверхности? 
  4. Что такое отметка точки и превышения? 
  5. Что такое горизонтальное положение? 
  6. Что такое карты и план? Каково отличие между ними? 
  7. Что такое уклон линии и как его подсчитать? 
  8. Как найти превышение? 
  9. Что такое масштаб? 
 10.  Виды масштабов и их точность. 
 11.  Виды условных знаков. 
 12.  Что такое рельеф? 
 13.  Какие типовые формы рельефа? 
 14.  Основные методы изображения рельефа. 

      15. В чем суть изображения рельефа способом горизонталей? 
      16.Что такое высота сечения, заложение? 

 17. Как определить отметку точки на плане в горизонталях? 
 18.  Как определить превышение между двумя точками на плане 
 19.  Как определить уклон линии на плане? 
 20. Что такое азимут линии, какие бывают азимуты? 
 21. Что какое румб линии? 
 22.  Какая зависимость между азимутами и румбами? 
 23.  Что такое дирекционный угол? 

   24.  Как найти дирекционный угол последующей стороны (линии), если 
известен дирекционный угол предыдущей линии и угол между этими 
линиями 
   25. В чем суть плоских прямоугольных координат? 
   26. Что определяется в результате решения прямой геодезической задачи 
и как? 
   27. Как решается обратная геодезическая задача? 
   28. Какие измерения встречаются в практике геодезических работ? 
   29. Приборы, применяемые для измерения расстояний на местности 

      30. Как измеряется расстояние 
      31.  Назначение теодолита, его основные части. 
      32.  Установка теодолита 



      33.  Как выполнить поверки теодолита и юстировку? 
      34.  Как измерить горизонтальный угол и вести журнал? 
      35.  Как измерить вертикальный угол? 

      36.  Типы геодезических знаков. 

      37.  Назначение и устройства нивелира. 

      38.  Как установить нивелир? 

 39.  Как выполняются поверки нивелира? 
 40.  Нивелирные рейки. 

41.  Зачем нивелируют поверхность ? 
42.  Как готовят площадку к нивелированию? 
43.  Как выполняют нивелирование площадки? 
44.  Как подсчитывать черные отметки? 
45.  Как определить проектную отметку площадки? 
46.  Как находят рабочие отметки?  
47.  Как определить положение точек нулевых работ и построить 
картограмму земляных работ? 
48.  Как считать объемы земляных работ при планировке зданий? 

      49.  В чем суть основных способов выноса главных точек сооружения на 
местность (полярного, прямоугольных координат, линейных и угловых 
засечек) 

 50.  Как проверить вертикальность конструкции при монтаже. 

2) Практическое занятие 
Задание. 

Практическое занятие №1 Решение задач на масштабы.  

Практическое занятие №2 Решение задач по карте (плану) с 

горизонталями. 

  Практическое занятие №3 Определение ориентированных углов 

направления по карте.    

 Практическое занятие №4 Определение координат точек по карте 

Практическое занятие №5 Изучение мерных приборов. Решение задач 

на вычисление длины линии. 



Практическое занятие №6 Работа с теодолитом. Выполнение поверок 

теодолита. Измерение углов теодолитом. 

Практическое занятие №7 Вычислительная обработка теодолитного 

хода 

Практическое занятие №8  Работа с нивелиром. Выполнение поверок 

нивелира. Обработка результатов нивелирования. 

Практическое занятие №9 Подготовка данных для выноса на 

строительную площадку элементов стройгенплана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Типовые задания:  

Н, = Н мг + d а (м); 
 Ннг = 310,00 м, D = 30 м; а = !0 м.  
h — высота сечении (h = 1 м)  
D — заложение 

а — расстояние от нижней горизонтали до искомой точки 

1На  

 
 

Задача 2. Определить румб линии 1 -2, если азимут ее равен 152" 43'. 
Величина азимута говорит, что линия расположена во II четверти. 
Для второй четверти 

Решение задач: 
 
Задача 1. Определить отметку точки на плане с горизонталями 
аналитическим способом  

 



 
 Задача 3. 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 
(зта задача на способ нивелирования «из середины»), 
1.Определение отметки точки через превышение 
 h = 3  -  П =  1730 - 2810  = 1080 мм 
Н2= H1+  h =  29,750 - 1.080 = 28,670 м  
2. Определение отметки через горизонт инструмента ГИ =  H1 + 3 
=29.750 + 1,730 =  31,480 м 
Н2=  ГИ — П = 31,480 — 2,810 =28.670 м 

 
Задача4. 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»), 
1.Определение отметки точки через превышение — h .   
h = к - П=1450—0680 = 0770 мм 
Н2 = H1  + h  =72,800+0,770=73,570 м 
2.Определение отметки точки через горизонт инструмента — ГИ,  
ГИ= H1  +  к = 72,800+1,450=74,250 м 
Н2 =ГИ-П=74,250-0,680=73,570 м. 
 
 

Задача 5. Определить прямоугольные координаты последующей точки 
(т.2) через координаты предыдущей (т.1) по следующим данным: 

координаты первой точки — X1 = 4250 м. У1=6730 м; расстояние до 
следующей точки dt г«120,10 м; направление линии 1-2, т.е. ее дирекиионный 



угол — L, 1=48"30'~ч. (такую задачу называют прямой геодезической 
задачей). 

Для определения координат точки 2 сначала нужно найти приращения 
координат:  X;  У. Затем сами координаты Х1;У1 

1.Определение приращений координат.  
 X=d x cos r = 120,10 x 0,6626=79,51м 
 У=d x sin r = 120,10 x 0,7490=89,95м. 

     2.Определение координат точки 2.  

     Х 2=X + Х=4250+79,51 = 4329,51м  

    У2= У1+ У= 6730+89,95 = 6819,95м. 

3наки приращений координат можно определить по следующей семе, 
они зависят от четверти, в которой расположена линия. 

 

 
 
 

Задача 6. 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: Н проект = 42,100 м. 



Hпроек 1 = Н проект(n-1)   ±/ x  i x d = 25 м. 

Н1 = 42, 100 – 0.002 х 25 = 42, 05 м 
Н2 = 42, 05 – 0.002 х 25 = 42, 00 м 
Н3 = 42, 00 – 0.002 х 25 = 41, 95 м 

 
3)Задания в тестовой форме  
Тематические тестовые задания:  

Цель работы с тематическими тестами: тематические тесты позволяют 
сформировать у обучающихся правильное представление о предмете 
исследования , его тематическом делении, помогают лучше освоить 
материал, учат работать не только с текстовыми источниками, но и с 
современной,  крайне популярной формой тестовой проверки знаний, 
способствуют фактическому и опорному запоминанию понятий основ  
изучаемой  дисциплины. 

   Тематические вопросы с выбором варианта ответа. 

      Тема№1: « Топографические карты и планы и чертежи»  

№ Задание Ответ 

1 

Геодезия – это наука об… 

А- изучении  атмосферы Земли 

Б- изучении  гидросферы Земли 

В- измерениях на земной поверхности 

 

2 

 Какие величины определяют  
положение точек на земной 
поверхности: 

А- координаты 

Б- длины 

В- градусная мера 

 

3 

  Земля имеет форму… 

А- ромба 

Б- шара 

В- трапеция 

 



4 

 Азимут – это… 

А- прямая 

Б- угол 

В- окружность 

 

5 

Румб – это … 

А- угол острый 

Б- угол тупой 

В- угол прямой 

 

6 

Дирекционным углом называют: 

А- горизонтальный угол, 
отсчитываемый от ближайшего 
направления меридиана (от 0 до 90 
градусов) 

Б- горизонтальный угол, отсчитываемый 
по ходу часовой стрелки (от 0 до 360 
градусов) 

В- угол, отсчитываемый от северного 
направления истинного меридиана 

 

7 

Планом местности называют: 

А. чертеж; 

Б. линию; 

В. окружность. 

 

 

8* 

 

 

 

 

 

Масштабы бывают: 

А. численные; 

Б. линейные; 

В. поперечные; 

Г. визуальные. 

Определить длину отрезка в масштабе 
1:500 

А. 0,5 м 

 



9 Б. 5 м 

В. 50 м 

10 

Рельефом местности называют: 

А. совокупность неровностей земной 
поверхности; 

Б. совокупность воздушных потоков; 

В. совокупность водных течений. 

 

11* 

В зависимости от форм рельефа 
местность подразделяется на: 

А. горную; 

Б. холмистую; 

В. бугристую; 

Г. равнинную. 

 

12 

На планах и картах рельеф изображают: 

А. гидроизогипсами; 

Б. горизонталями; 

В. осями. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: в вопросах, помеченных значком «*», предполагается 
наличие нескольких вариантов верных ответов; в остальных вопросах 
правильный ответ единственен.  

Тема№2: «Геодезические измерения»  

№  Задание Ответ 

 

 

1 

  Геодезические измерения позволяют 
определить: 

А. относительное расположение точек земной 
поверхности; 

Б. расположение  сторон света; 

В. расположение полюсов. 

 

2* В геодезии различают следующие виды  



измерений: 

А. объемные; 

Б. линейные; 

В. угловые; 

Г. высотные. 

3* Линейные измерения производят с помощью: 

А. рулетки; 

Б. ленты; 

В. весов. 

 

4* Факторы, влияющие на измерения рулеткой 
(лентой): 

А. неровность местности; 

Б. погрешность длины рулетки; 

В. отсутствие таковой. 

 

5 Угловые измерения выполняются прибором: 

А. дальномером; 

Б. теодолитом; 

В. рулеткой 

 

6* Основные части теодолита: 

А. зрительная труба; 

Б. рейка; 

В. цилиндрический уровень; 

Г. отсчетные устройства. 

 

7 Прямую, соединяющую оптический центр 
объектива зрительной трубы с центром сетки 
нитей называют: 

А. фокусирующей осью; 

Б. визирной осью; 

 



В. предметной осью. 

8* Оси уровня теодолита бывают: 

А. цилиндрические; 

Б. квадратные; 

В. круглые. 

 

9 Отсчетные устройства теодолита: 

А. варньера; 

Б. кримальера; 

В. алидада. 

 

10* Основные условия, необходимые для 
измерения горизонтального угла: 

А. вертикальная ось прибора должна быть 
отвесна; 

Б. плоскость лимба должна быть 
горизонтальна; 

В. визирная плоскость должна быть 
вертикальна; 

Г. вертикальная ось прибора должна быть 
параллельна лимбу. 

 

11 Измерения, проводимые для определения 
отметок точек местности, называют: 

А. фотографированием; 

Б. нивелированием; 

В. аэрофотосъемкой. 

 

12* В нивелирный комплект входят: 

А. рейки; 

Б. нивелир; 

В. штатив; 

Г. теодолит. 

 



13* Способы геометрического нивелирования: 

А. из середины; 

Б. вперед; 

В. назад; 

Г. в правую плоскость. 

 

14 Горизонтом прибора называют величину: 

А. «а»; 

Б. «Hi»; 

В. «в». 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: в вопросах, помеченных значком «*», предполагается 
наличие нескольких вариантов верных ответов; в остальных вопросах 
правильный ответ единственен. 

 Тема№3: «Понятия о плановой (опорной) геодезической сети и съемке» 

      №  Задание Ответ 

1 Государственная геодезическая сеть – это… 

А. совокупность  пунктов (точек) с известными 
координатами и высотами; 

Б. совокупность пунктов (точек), координаты 
которых необходимо определить; 

В. совокупность пунктов (точек), высоты и 
горизонтальные углы которых нужно 
определить. 

 

2* Государственная геодезическая сеть делится на: 

А. плановую; 

Б. экономическую; 

В. высотную. 

 

3 Теодолитный ход – это… 

А. углы замерены теодолитом, а стороны 
рулеткой; 

 



Б. стороны замерены рейкой; 

В. углы замерены дальномером. 

4 Для создания высотного съемочного 
обоснования применяют: 

А. теодолитный ход; 

Б. нивелирный ход; 

В. замер длин сторон рулеткой. 

 

5 Подготовка топографической основы для 
разработки проекта вертикальной планировки 
участка производится: 

А. методом замкнутого теодолитного хода; 

Б. методом нивелирования поверхности по 
квадратам; 

В. методом тахиометрической съемки. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: в вопросах, помеченных значком «*», предполагается 
наличие нескольких вариантов верных ответов; в остальных вопросах 
правильный ответ единственен 

Ответы на тематические задания тестовой работы. 

      Тема№1: « Топографические карты и планы»  

    1 В 

    2 А 

    3 А 

    4 Б 

    5 А 

    6 Б 

    7 А 

    8 А, Б, В 

    9 Б 



   10 А 

   11 А, Б, Г 

   12 Б 

                                   Тема№2: «Геодезические измерения» 

     1 А 

    2 Б, В, Г 

    3 А, Б 

    4 А, Б 

    5 Б 

    6 А, В, Г 

    7 Б 

    8 А, В 

    9 А, В 

   10 А, Б, В 

   11 Б 

   12 А, Б, В 

   13 А, Б 

   14 Б 

 Тема№3: «Понятия о плановой (опорной) геодезической сети и съемке» 

    1 А 

    2 А, В 

    3 А 

    4 В 

    5 Б 

 
 



4) Самостоятельная работа  
Задание. 
 

1. Подготовка к практическим  занятиям с использованием конспекта  и 
методических указаний по выполнению практических занятий (8 часов) 

 
 

4. СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Средства для оценки знаний З1-З6, умений  У1- У6, общих компетенций 

ОК1-ОК10, с целью проведения промежуточной аттестации в форме  
экзамена.  

 
Перечень вопросов, заданий для экзамена по дисциплине 

 
ОП.04 Основы геодезии 

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
 

1.  Рассказать об определении положения точек на земной поверхности 
(системы координат). 

2. Определить зависимость дирекционных углов и румбов.  

3. Дать понятия сближению меридианов и склонению магнитной 
стрелки. 

4. Как вычисляется горизонт инструмента. Объяснить на примере.    

5. Рассказать об основных частях инструмента - теодолита.  

 6. Рассказать о составных частях теодолита и как его привести в 
рабочее положение. 

7. Дать понятия определению  линии на местности. Рассказать, что 
такое азимуты,  дирекционные углы, румбы.  

8. Рассказать о прямых и обратных геодезических задачи на 
плоскости.  

9. Рассказать как приводится  теодолит в рабочее положение. 

10. Взять отсчет по шкале горизонтального круга теодолита. 



11. Рассказать о геодезических  планах, картах и их  классификации. 

12. Какие масштабы вы знаете. Расскажите о точности масштабов и     
их назначениях. 

13. Как выполняется измерение  горизонтального угла на местности. 

14. Расскажите о линейных измерениях на местности.   

     15. Рассказать о нивелирных рейка: их устройство и назначение. 

 16. Дать определение и понятия места нуля теодолита. 

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

  18. Рассказать о составных частях теодолита и как его привести в 
рабочее положение. 

 19. Рассказать как взять отсчет по рейке. 

 20. Назовите основные части нивелира. 

  21. Дать понятия «горизонту инструмента». 

  22. Какие системы  координат  применяются в геодезии при определении     
положения линии на местности. 

23.  Назовите основные поверки и юстировки теодолита. 

24.  Какие  виды  нивелирования вам известны. Расскажите о 
геометрическом нивелировании. 

    25. Рассказать полевых поверках и юстировках нивелира. 
 

26.Какие  нивелирные точки называются «связующими», а какие 
«промежуточными»? 

27. Как производятся  измерения и вычисления  длины линий мерными 
лентами и рулетками. 

28.Рассказать о организации геодезических работ на строительной 
площадке. 

     29. Продемонстрируйте  навыки  пользования прибором (теодолитом)  при  
измерении углов. 

30. Дать понятия вертикальной планировке территории. 



      31. Какие инженерно – геодезические изыскания для строительства вам 
известны? 

32. Рассказать о углах ориентирования: дирекционный угол, румб. 
Прямой и обратный дирекционный угол. 

33. Рассказать о задачах геодезии в строительстве. 

     34. Демонстрация умения решать прямую и обратную геодезические 
задачи. 

35. Определить зависимость дирекционных углов и румбов. 

 

  Критерии оценки: 
 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся,  
если ответ полный и правильный на основании изученных знаний и умений; 
материал изложен в определенной логической последовательности; ответ 
самостоятельный. 
оценка «хорошо»  выставляется обучающемуся, 
 если ответ полный и правильный на основании изученных знаний и умений; 
материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом 
допущены две- три несущественные ошибки, исправленные по требованию 
преподавателя. 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
 если ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 
неполный, несвязный.    
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся 
 если при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 
учащийся не смог исправить при наводящих вопросах преподавателя или 
ответ отсутствует. 
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