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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных маиериалов   

 В результате освоения учебной дисциплины ОП.07. ГЕОДЕЗИЯ 

обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности 

СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

(базовый уровень) следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

У1 – производить геодезические измерения при строительстве и 

эксплуатации железнодорожного пути, зданий и сооружений 

У2– производить разбивку и закрепление трассы железной дороги 

У3– производить разбивку и закрепление на местности искусственных 

сооружений 

З1 – основы геодезии 

З2– основные геодезические определения, методы и принципы выполнения 

топографо-геодезических работ 

З3– устройство геодезических приборо 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок.   

ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок.     

ПК 1.3.Производить разбивку на местности элементов железнодорожного 

пути и искусственных сооружений для строительства железных дорог.     

   

   

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен.  
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1 

Результаты 

обучения:  

умения, 

знания и 

общие 

компетенции 

Показатели оценки результата 

 
Форма контроля и 

оценивания 

 

Уметь:   

У 1.  

ОК ….  

Нивелирование пути при строительстве и 

эксплуатации, измерение горизонтальных 

и вертикальных углов, линейные 

измерения 

экспертное наблюдение на 

практических и 

лабораторных занятиях, 

решение задач, 

тестирование 

У 2. 

ОК….  

Определение положения оси железной 

дороги, закрепление точек, съемка 

притрассовой полосы 

экспертное наблюдение на 

практических и 

лабораторных занятиях, 

решение задач, 

тестирование 

У 3. 

ОК….  

Определение положения оси малых и 

больших искусственных сооружений, 

закрепление точек, съемка притрассовой 

полосы 

экспертное наблюдение на 

практических и 

лабораторных занятиях, 

решение задач, 

тестирование 

Знать:   

З1. 

 

Форму  размеры Земли, координаты точек 

земной поверхности, понятие и виды 

масштабов 

решение задач, 

тестирование, зачет 

З2. 

 

Формы рельефа, измерение длин линий 

различными мерными приборами, 

вычисление горизонта-льных проложений, 

понятие о ГГС, измерение горизонтальных 

и вертикальных углов различными 

способами, сущность теодолитной съемки, 

обработка материалов теодолитной съемки 

и построение плана, прямая геодезическая 

задача, сущность нивелирования, виды и 

способы геометрического нивелирования, 

обработка материалов нивелирования, 

построение и проектирование по 

продольному профилю 

выполнение практических и 

лабораторных занятий, 

тестирование, зачет 

З3 

 

Устройство нивелира и теодолита, их 

конструктивные части и назначение, 

установка приборов в рабочее положение 

выполнение лабораторных 

занятий, тестирование, зачет 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине «ГЕОДЕЗИЯ», направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения обучающимися практических и 

самостоятельных работ. Итоговая аттестация в форме экзамена: все 

практические, лабораторные  и тематические  самостоятельные работы 

выполнены на положительные оценки. 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Таблица 2 
Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

 
Текущий контроль Рубежный контроль Аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые  ОК, 

У, З 

Раздел 1   Зачет  

 

З 1, З2,  

ОК 1, ОК 2,  ОК 

4,  ОК 5,  ОК 8 

  

Тема 1.1 Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

З 1, З2,  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4,  ОК 5,  

ОК 8 

    

Тема 1.2 Устный опрос 

Тестирование   

 

З 1, З2,  

ОК 1, ОК 

2,ОК 4,  ОК 5,  

ОК 8 

    

Раздел 2   Зачет  У1,  

З 1, З2, З3,  

ОК 1-9 

  

Тема 2.1 Устный опрос 

Тестирование 

У1,  

З 1, З2, З3,  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4,  ОК 8,  

ОК 9 

    

Тема 2.2 Устный опрос 

Лабораторная работа №1 

Лабораторная работа №2 

Лабораторная работа №3 

У1,  

З 1, З2, З3,  

ОК 1-9    

    

Тема 2.3 Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,  

З 1, З2, З3,  

ОК 1, ОК 

2,ОК , ОК 4, 

ОК 8 
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Тема 2.4 Устный опрос 

Практическая работа №1 

Самостоятельная работа 

У1,  

З 1, З2, З3,  

ОК 1-6  ОК 8 

Тема 2.5 
Устный опрос 

Практическая работа №2 

У1,  

З 1, З2, З3,  

ОК 1-6  ОК 8 
    

Раздел 3       

Тема 3.1 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

З 1, З2,  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4,  ОК 8,  

ОК 9 

    

Тема 3.2 Устный опрос 

Лабораторная работа №1 

Лабораторная работа №2 

Лабораторная работа №3 

Тестирование  

У1,  

З 1, З2, З3,  

ОК 1-9  
    

Тема 3.3 Устный опрос 

Практическая работа №3 

Тестирование  

У1, У2, У3 

З 1, З2, З3,  

ОК 1-9 
  

Экзамен У1, У2, У3 

З 1, З2, З3,  

ОК 1-9 

 

 



 9 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1, З2 

Задание 1. Произвести оцифровку линейного и поперечного масштаба, если 

числовой 1:5000 (для линейного) и 1:2500 (для поперечного)), по полученным 

значениям определит длины линий треугольников 

             

 

 
     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Решение задач по планам и картам 

а) определить высоту точки 

б) определить горизонтальное проложение между точками 

в)определить уклон линии 

г) построить продольный профиль местности по заданной линии 

 

3.2.2. Типовые задания для оценки знаний З1, З2, З3, У1 

Выполнение лабораторной работы №1 – 6, выполнение практической работы 

№ 1 – 3. 

Бланки лабораторных и практических работ в приложении Б. 
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         4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по 

учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: 

практические работы, тестирование, самостоятельная работа, устный ответ у 

доски, лабораторные работы. 

 

Оценка освоения дисциплины предусматривает проведения  

ЭКЗАМЕНА. 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

Предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины ОП.07. ГЕОДЕЗИЯ 

по специальности СПО   08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство (базовый уровень)  

Умения: 

У1 – производить геодезические измерения при строительстве и 

эксплуатации железнодорожного пути, зданий и сооружений 

У2– производить разбивку и закрепление трассы железной дороги 

У3– производить разбивку и закрепление на местности искусственных 

сооружений 

 

Знания: 

З1 – основы геодезии 

З2– основные геодезические определения, методы и принципы 

выполнения топографо-геодезических работ 

З3– устройство геодезических приборов 

 

III. ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Содержание, цели и задачи геодезии 

2. Значение геодезии в народном хозяйстве и на ж.д. 

3. Общая фигура и размеры Земли (форма, размеры) 

4. Координаты точек земной поверхности (географические  и прямоугольные, связь 

между ними) 

5. Изображение рельефа на картах и планах (понятие о горизонтали, высоте сечения 

горизонталей, принципы изображения горизонталей на плане и карте) 

6. Основные формы рельефа и их изображение на картах и планах 
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7. Понятие о картах и планах, профили местности 

8. Номенклатура и разграфка карт 

9. Масштабы, их классификация (численные и графические: линейные и 

поперечные ) 

10. Государственная геодезическая сеть (понятие, классификация, назначение) 

11. Геодезические знаки (сигналы, реперы их виды) 

12. Вешение линий и обозначение точек на местности 

13. Измерение длин линий на местности (с помощью рулетки и оптического 

дальномера) 

14. Определение горизонтального проложения между точками (на прямой местности 

и на местности с уклоном) 

15. Ориентирование линий. Азимуты, румбы и дирекционные углы. Связь между 

ними 

16. Устройство теодолита, установка прибора в рабочее состояние 

17. Поверки и юстировки теодолита 

18. Измерение горизонтальных и вертикальных углов с помощью теодолита 

19. Измерение расстояний с помощью оптического дальномера. Расчет 

горизонтальных проложений 

20. Сущность теодолитной съемки, ее назначение. Съемочное обоснование 

теодолитной съемки 

21. Теодолитные ходы 

22. Съемка подробностей местности 

23. Измерение неприступных расстояний 

24. Обработка полевых материалов теодолитной съемки. Составление плана 

теодолитной съемки 

25. Нивелирование, его виды и способы, расчет превышений между точками. 

Назначение съемки 

26. Устройство нивелира, установка прибора в рабочее положение 

27. Нивелирные рейки. Снятие отсчетов по нивелирным рейкам, контроль  

28. Поверки и юстировки нивелиров 

29. Подготовка трассы к нивелированию. Порядок разбивки трассы. Пикеты  

30. Ведение пикетажного журнала, полевой и камеральный контроль  

31. Круговые и переходные кривые трассы, их основные элементы. Суммарные 

элементы трассы 

32. Детальная разбивка кривых, вынос пикетов с тангенса на кривую 

33. Нивелирование поперечников трассы 

34. Обработка журнала нивелирования. Расчет высот точек. 

35. Продольный профиль трассы. Проектирование по профилю трассы.  

36. Построение проектных поперечных профилей трассы 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 
1. Построить линейный масштаб, произвести его оцифровку и показать значение 

горизонтальных проложений длин линий, если известны масштаб и горизонтальное 
проложения линии 

2. Построить продольный профиль местности по линии заданной на плане. 
3. Построить поперечный масштаб, произвести его оцифровку и показать значение 

горизонтальных проложений длин линий, если известны масштаб и горизонтальное 
проложения линии 

4. Рассчитайте уклон местности по продольному профилю местности (профиль представлен 
на карточке) 

5. Рассчитайте дирекционные углы для теодолитного хода 



 12 

6. Рассчитайте приращения координат по Х, если известны расстояния между точками и 
дирекционные углы линий  

7. Рассчитайте приращения координат по У, если известны расстояния между точками и 
дирекционные углы линий  

8. Рассчитайте координаты точек теодолитного хода, если известны приращения координат 
между точками  

9. Рассчитайте превышения между точками и высоты точек нивелирного хода от репера  
10. Построить продольный профиль местности по результатам геометрического 

нивелирования 
11. Проведите горизонтали между точками с известными высотами  
12. Рассчитайте пикетажное наименование главных точек кривой, если известны пикетажное 

наименование вершины угла; значение тангенса кривой, длина кривой  

 

 

III а. УСЛОВИЯ 

 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 30 

 

Время выполнения задания – 40 мин. 

 

III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка «5» (отлично) выставляется студенту, ответившему на вопросы 

экзаменационного билета самостоятельно, полностью. При этом ответ имел 

логическую структуру и содержал необходимый и достаточный фактический 

материал. На предложенные дополнительные вопросы студент ответил 

правильно. Практическую часть билета выполнил в полном объеме. 

 

Оценка «4» (хорошо) выставляется студенту, ответившему на вопросы 

экзаменационного билета самостоятельно или с помощью наводящих 

вопросов преподавателя. При этом ответ имел непоследовательную 

структуру и содержал фактический материал, объем которого недостаточен. 

На большинство предложенных дополнительных вопросов студент ответил 

правильно. Практическую часть билета выполнил в полном объеме с 

небольшими неточностями в расчетах. 

 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется студенту, ответившему на 

большую часть вопросов экзаменационного билета с помощью наводящих 

вопросов преподавателя. При этом ответ имел непоследовательную 

структуру и содержал фактический материал, объем которого недостаточен. 

Студент при ответе допустил грубые ошибки. На большинство 

предложенных дополнительных вопросов студент ответил правильно. 

Практическую часть билета выполнил в неполном объеме самостоятельно, но 

отражающая теоретическую часть. 

 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется студенту, раскрывшему 

менее 60% материала вопросов экзаменационного билета. При этом ответ 
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имел непоследовательную структуру и содержал фактические ошибки. На 

большинство предложенных дополнительных вопросов студент ответил 

неправильно. Практическую часть билета не выполнил. 

 

1.1 Форма комплекта экзаменационных материалов. 

Состав 

I. Паспорт 

II. Задание для экзаменующегося 

III. Пакет экзаменатора 

III. а. Условия 

III. б. Критерии оценки 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение : 

КЭМ предназначены для контроля и оценки результатов освоения  

Общепрофессиональной дисциплины ОП.07 «Геодезия» специальности СПО 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.  

Код специальности 08.02.10 

Оцениваемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать 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. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок.   

ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок.     

ПК 1.3.Производить разбивку на местности элементов железнодорожного 

пути и искусственных сооружений для строительства железных дорог.     
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ПАКЕТ ЭКАМЕНАТОРА 

БИЛЕТ №1 

37. Содержание, цели и задачи геодезии 

38. Измерение расстояний с помощью оптического дальномера. Расчет 

горизонтальных проложений  

39. Построить линейный масштаб, произвести его оцифровку и показать значение 

горизонтальных проложений длин линий. Масштаб 1:2000, горизонтальное 

проложения линии 69,6 и 84,7 м. 

 

БИЛЕТ №2 

1. Значение геодезии в народном хозяйстве и на ж.д. 

2. Сущность теодолитной съемки, ее назначение. Съемочное обоснование 

теодолитной съемки 

3. Построить продольный профиль местности по линии заданной на плане. 

 

БИЛЕТ №3 

1. Общая фигура и размеры Земли (форма, размеры) 

2. Теодолитные ходы 

3. Построить поперечный масштаб, произвести его оцифровку и показать значение 

горизонтальных проложений длин линий. Масштаб 1:1500, горизонтальное 

проложения линии 63,9 и 83,3 м. 

 

БИЛЕТ №4 

1. Координаты точек земной поверхности (географические  и прямоугольные, связь 

между ними) 

2. Съемка подробностей местности 

3. Рассчитайте уклон местности по продольному профилю местности (профиль 

представлен на карточке) 

 

БИЛЕТ №5 

1. Изображение рельефа на картах и планах (понятие о горизонтали, высоте сечения 

горизонталей, принципы изображения горизонталей на плане и карте) 

2. Измерение неприступных расстояний 

3. Рассчитайте дирекционные углы для теодолитного хода  

 

№ точки Измеренные углы Дирекционные углы 

  00
0
00

/
 

1 303
0
07

/ 
 

   

2 145
0
05

/
  

   

3 212
0
24

/
  

   

4 59
0
24

/
  

   

 

БИЛЕТ №6 

1. Основные формы рельефа и их изображение на картах и планах 

2. Обработка полевых материалов теодолитной съемки. Составление плана 

теодолитной съемки 

3. Рассчитайте приращения координат по Х 
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№ 

точки 
Измеренные углы Расстояние 

Приращение 

координаты 

∆Х 

1 
 

  

 94
0
08

/
 62,00  

2    

 261
0
55

/
 95,75  

3    

 108
0
41

/
 87,39  

4    

 255
0
14

/
 115,48  

5    

 

БИЛЕТ №7 

1. Понятие о картах и планах, профили местности 

2. Нивелирование, его виды и способы, расчет превышений между точками. 

Назначение съемки 

3. Рассчитайте приращения координат по У 

№ 

точки 

Измеренные 

углы 
Расстояние 

Приращение 

координаты ∆У 

1 
 

  

 94
0
08

/
 62,00  

2    

 261
0
55

/
 95,75  

3    

 108
0
41

/
 87,39  

4    

 255
0
14

/
 115,48  

5    

 

БИЛЕТ №8 

1. Номенклатура и разграфка карт 

2. Устройство нивелира, установка прибора в рабочее положение 

3. Рассчитайте координаты точек теодолитного хода, если известны приращения 

координат между точками 

№ точки 

Приращение координат 

точек 
Координаты точек 

∆Х ∆У Х У 

     

1   100,00 100,00 

 -4,47 61,84   

2     

 -13,46 -94,80   

3     

 -27,99 82,78   

4     

 -29,43 -111,66   

5     

 

БИЛЕТ №9 

1. Масштабы, их классификация (численные и графические: линейные и поперечные ) 
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2. Нивелирные рейки. Снятие отсчетов по нивелирным рейкам, контроль  

3. Рассчитайте превышения между точками и высоты точек нивелирного хода от 

репера  

 

№станции № точки 
Отсчет по 

рейкам, мм 

Превышение, 

мм 
Высоты, м 

1 Рп 1375  100,000 

ПК0 2817   

2 ПК0 1945   

ПК1 2139   

3 ПК1 2849   

ПК1+62 1974   

4 ПК1+62 2517   

ПК2 1756   

 

БИЛЕТ №10 

1. Государственная геодезическая сеть (понятие, классификация, назначение) 

2. Поверки и юстировки нивелиров 

3. Построить продольный профиль местности по результатам геометрического 

нивелирования. Высоты ПК0    135,78м 

               ПК1    137,27м 

              ПК 1+75     134,84 м 

              ПК 2     132,64м 

Масштаб горизонтальный выбрать 1:2500, вертикальный 1:200 

 

БИЛЕТ №11 

1. Геодезические знаки (сигналы, реперы их виды) 

2. Подготовка трассы к нивелированию. Порядок разбивки трассы. Пикеты  

3. Проведите горизонтали между точками с известными высотами (исходные данные 

на карточке) 

 

БИЛЕТ №12 

1. Вешение линий и обозначение точек на местности 

2. Ведение пикетажного журнала, полевой и камеральный контроль  

3. Рассчитайте суммарные значения переходной и круговой кривой, если длина 

переходной кривой 120м, тангенс кривой 348,67м, длина кривой 651,52м, 

биссектриса кривой 40,25м, радиус кривой 1500м, угол поворота трассы 33
0
17

/
 

 

БИЛЕТ №13 

1. Измерение длин линий на местности (с помощью рулетки и оптического 

дальномера) 

2. Круговые и переходные кривые трассы, их основные элементы. Суммарные 

элементы трассы 

3. Рассчитайте основные элементы круговой кривой, если R=1200м, ϕ=28
0
16

/
 

 

БИЛЕТ №14 

1. Определение горизонтального проложения между точками (на прямой местности и 

на местности с уклоном) 

2. Детальная разбивка кривых, вынос пикетов с тангенса на кривую 

3. Рассчитайте пикетажное наименование главных точек кривой, если пикетажное 

наименование вершины угла ПК 53+46,78; тангенс кривой 470,37м, длина кривой 

840,83м 
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БИЛЕТ №15 

1. Ориентирование линий. Азимуты, румбы и дирекционные углы. Связь между ними 

2. Нивелирование поперечников трассы 

3. Построить линейный масштаб, произвести его оцифровку и показать значение 

горизонтальных проложений длин линий. Масштаб 1:2000, горизонтальное 

проложения линии 73,6 и 88,7 м. 

 

БИЛЕТ №16 

1. Устройство теодолита, установка прибора в рабочее состояние 

2. Обработка журнала нивелирования. Расчет высот точек. 

3. Построить продольный профиль местности по линии заданной на плане. 

 

БИЛЕТ №17 

1. Поверки и юстировки теодолита 

2. Продольный профиль трассы. Проектирование по профилю трассы.  

3. Построить поперечный масштаб, произвести его оцифровку и показать значение 

горизонтальных проложений длин линий. Масштаб 1:2500, горизонтальное 

проложения линии 150,9 и 83,3 м. 

 

БИЛЕТ №18 

1. Измерение горизонтальных и вертикальных углов с помощью теодолита  

2. Построение проектных поперечных профилей трассы 

3. Рассчитайте уклон местности по продольному профилю местности (профиль 

представлен на карточке) 

 

БИЛЕТ №19 

1. Общая фигура и размеры Земли (форма, размеры) 

2. Нивелирование, его виды и способы, расчет превышений между точками. 

Назначение съемки 

3. Рассчитайте дирекционные углы для теодолитного хода 

№ точки Измеренные углы 
Дирекционные 

углы 

  00
0
00

/
 

1 203
0
07

/ 
 

   

2 175
0
05

/
  

   

3 342
0
24

/
  

   

4 159
0
24

/
  

   

 

БИЛЕТ №20 
1. Значение геодезии в народном хозяйстве и на ж.д. 

2. Съемка подробностей местности 

3. Рассчитайте приращения координат по Х 

№ точки Измеренные углы Расстояние 
Приращение 

координаты ∆Х 

    

1 
 

  

 154
0
08

/
 162,00  
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2    

 161
0
55

/
 155,75  

3    

 98
0
41

/
 217,39  

4    

 75
0
14

/
 45,48  

5    

 

БИЛЕТ №21 

1. Координаты точек земной поверхности (географические  и прямоугольные, связь 

между ними) 

2. Измерение расстояний с помощью оптического дальномера. Расчет 

горизонтальных проложений 

3. Рассчитайте приращения координат по У 

№ точки Измеренные углы Расстояние 
Приращение 

координаты ∆У 

    

1 
 

  

 154
0
08

/
 162,00  

2    

 161
0
55

/
 155,75  

3    

 98
0
41

/
 217,39  

4    

 75
0
14

/
 45,48  

5    

БИЛЕТ №22 

1. Основные формы рельефа и их изображение на картах и планах 

2. Устройство нивелира, установка прибора в рабочее положение 

3. Рассчитайте координаты точек теодолитного хода, если известны приращения 

координат между точками 

№ точки 
Приращение координат точек Координаты точек 

∆Х ∆У Х У 

     

1   100,00 100,00 

 34,47 31,84   

2     

 33,46 94,80   

3     

 -127,99 -52,78   

4     

 99,43 -131,66   

5     

 

БИЛЕТ №23 

1. Изображение рельефа на картах и планах (понятие о горизонтали, высоте сечения 

горизонталей, принципы изображения горизонталей на плане и карте) 

2. Детальная разбивка кривых, вынос пикетов с тангенса на кривую 

3. Рассчитайте превышения между точками и высоты точек нивелирного хода от 

репера 

№станции № точки Отсчет по Превышение, Высоты, м 
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рейкам, мм мм 

     

1 Рп 2375  100,000 

ПК0 1817   

2 ПК0 2245   

ПК1 2339   

3 ПК1 1849   

ПК1+38 1923   

4 ПК1+38 2517   

ПК2 1756   

     

 

БИЛЕТ №24 

1. Понятие о картах и планах, профили местности 

2. Построение проектных поперечных профилей трассы 

3. Построить продольный профиль местности по результатам геометрического 

нивелирования 

Высоты ПК0    158,78м 

               ПК1    159,27м 

              ПК 1+75     157,84 м 

              ПК 2     154,64м 

Масштаб горизонтальный выбрать 1:2500, вертикальный 1:200 

 

БИЛЕТ №25 

1. Масштабы, их классификация (численные и графические: линейные и поперечные ) 

2. Ведение пикетажного журнала, полевой и камеральный контроль  

3. Проведите горизонтали между точками с известными высотами (исходные данные 

на карточке) 

 

 

 

 

 

БИЛЕТ №26 

1. Номенклатура и разграфка карт 

2. Обработка полевых материалов теодолитной съемки. Составление плана 

теодолитной съемки 

3. Рассчитайте суммарные значения переходной и круговой кривой, если длина 

переходной кривой 150м, тангенс кривой 428,67м,длина кривой 811,52м, 

биссектриса кривой 52,25м, радиус кривой 1400 м, угол поворота кривой 42
0
33

/
 

 

БИЛЕТ №27 

1. Государственная геодезическая сеть (понятие, классификация, назначение) 

2. Сущность теодолитной съемки, ее назначение. Съемочное обоснование 

теодолитной съемки 

3. Рассчитайте основные элементы круговой кривой, если R=1400м, ϕ=28
0
16

/
 

 

БИЛЕТ №28 

1. Геодезические знаки (сигналы, реперы их виды) 

2. Поверки и юстировки нивелиров 

3. Рассчитайте пикетажное наименование главных точек кривой, если пикетажное 

наименование вершины угла ПК 75+46,79; тангенс кривой 398,37м, длина кривой 
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759,83м 

 

БИЛЕТ №29 

1. Измерение длин линий на местности (с помощью рулетки и оптического 

дальномера) 

2. Круговые и переходные кривые трассы, их основные элементы. Суммарные 

элементы трассы 
3. Построить линейный масштаб, произвести его оцифровку и показать значение 

горизонтальных проложений длин линий. Масштаб 1:2500, горизонтальное проложения 
линии 157,6 и 104,7 м. 

 

БИЛЕТ №30 

1. Вешение линий и обозначение точек на местности 

2. Обработка журнала нивелирования. Расчет высот точек. 

3. Построить поперечный масштаб, произвести его оцифровку и показать значение 

горизонтальных проложений длин линий. Масштаб 1:2500, горизонтальное 

проложения линии 156,9 и 133,3 м. 

 

БИЛЕТ №31 

1. Определение горизонтального проложения между точками (на прямой местности и 

на местности с уклоном) 

2. Измерение неприступных расстояний 

3. Рассчитайте дирекционные углы для теодолитного хода 

№ точки Измеренные углы 
Дирекционные 

углы 

  00
0
00

/
 

1 89
0
07

/ 
 

   

2 75
0
05

/
  

   

3 152
0
24

/
  

   

4 165
0
27

/
  

   

 

БИЛЕТ №32 

1. Ориентирование линий. Азимуты, румбы и дирекционные углы. Связь между ними 

2. Теодолитные ходы 

3. Рассчитайте приращения координат по Х 

 

№ точки Измеренные углы Расстояние 
Приращение 

координаты ∆Х 

    

1 
 

  

 254
0
08

/
 262,00  

2    

 171
0
55

/
 255,75  

3    

 98
0
41

/
 267,39  

4    

 175
0
14

/
 155,48  
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5    

 

БИЛЕТ №33 

1. Измерение горизонтальных и вертикальных углов с помощью теодолита 

2. Подготовка трассы к нивелированию. Порядок разбивки трассы. Пикеты  

3. Рассчитайте приращения координат по У 

№ точки Измеренные углы Расстояние 
Приращение 

координаты ∆У 

    

1 
 

  

 254
0
08

/
 262,00  

2    

 171
0
55

/
 255,75  

3    

 98
0
41

/
 267,39  

4    

 175
0
14

/
 155,48  

5    

 

БИЛЕТ №34 

1. Устройство теодолита, установка прибора в рабочее состояние 

2. Нивелирование поперечников трассы 

3. Рассчитайте суммарные значения переходной и круговой кривой, если длина 

переходной кривой 130м, тангенс кривой 298,67м,дина кривой 551,52м, 

биссектриса кривой 38,25м, радиус кривой 1250м, угол поворота кривой 32
0
43

/
 

 

БИЛЕТ №35 

1. Поверки и юстировки теодолита 

2. Продольный профиль трассы. Проектирование по профилю трассы.  

3. Рассчитайте основные элементы круговой кривой, если R=1250м, ϕ=38
0
16

/
 

 

БИЛЕТ №36 

1. Содержание, цели и задачи геодезии 

2. Нивелирные рейки. Снятие отсчетов по нивелирным рейкам, контроль  

3. Рассчитайте пикетажное наименование главных точек кривой, если пикетажное 

наименование вершины угла ПК 59+46,78; тангенс кривой 456,37м, длина кривой 

827,83м 
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III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

5. Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины 
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Приложение Б 

 

Практическая работа №1 

 

Тема: Вычисление координат точек замкнутого полигона и разомкнутого 

теодолитного хода 

 

Цель: Вычислить координаты точек замкнутого и разомкнутого теодолитных ходов по 

данным полученным в полевых условиях 

 

Порядок выполнения: 

 

I. Вычисление координат замкнутого теодолитного хода 

 

1. Расчет суммы измеренных углов 

ИЗМ _________________________________________________________________ 

2. Расчет теоретической суммы углов 

)2(1800 пТЕОР _____________________________________________________ 

п – число углов теодолитного хода 

3. Расчет угловой невязки 

ТЕОРИЗМf __________________________________________________ 

4. Расчет поправки на невязку 

n

f
m _________________________________________________________________ 

5. Расчет исправленных углов 

mИЗМИСП  

6. Расчет суммы исправленных углов 

ИСП ___________________________________________________________________ 

7. Расчет дирекционных углов 

nnnnn

0

;11; 180  

8. Расчет приращений координат 

cosd  

sind  

9. Расчет суммы вычисленных приращений ординат 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

10. Расчет невязки приращений координат 

f _____________________________________________________________ 

f _____________________________________________________________ 
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11. Расчет поправки на невязку приращений координат  

n

f
m _____________________________________________________________ 

n

f
m _____________________________________________________________ 

12. Расчет исправленных приращений координат 

mИСП  

mИСП  

13. Расчет суммы исправленных приращений координат 

ИСП ________________________________________________________________ 

ИСП ________________________________________________________________ 

14. Расчет координат точек 

nnnn X ;11  

nnnn YYY ;11  

 

Результаты расчетов занести в таблицу1  

 

 

II. Вычисление координат разомкнутого теодолитного хода 

 

15. Расчет суммы измеренных углов 

ИЗМ _________________________________________________________________ 

16. Расчет теоретической суммы углов 
0

4;31;4 360ТЕОР ______________________________________________ 

17. Расчет угловой невязки 

ТЕОРИЗМf __________________________________________________ 

18. Расчет поправки на невязку 

n

f
m _________________________________________________________________ 

19. Расчет исправленных углов 

mИЗМИСП  

20. Расчет суммы исправленных углов 

ИСП ___________________________________________________________________ 

21. Расчет дирекционных углов 

nnnnn

0

;11; 180  

22. Расчет приращений координат 

cosd  

sind  

 

23. Расчет суммы вычисленных приращений ординат 
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ВЫЧ __________________________________________________________________ 

ВЫЧ __________________________________________________________________ 

24. Расчет суммы теоретических приращений координат 

13 ХТЕОР _______________________________________________________ 

13ТЕОР ________________________________________________________ 

25. Расчет невязки приращений координат 

ТЕОРВЫЧf ____________________________________________ 

ТЕОРВЫЧf _____________________________________________ 

 

26. Расчет поправки на невязку приращений координат  

n

f
m _____________________________________________________________ 

n

f
m _____________________________________________________________ 

27. Расчет исправленных приращений координат 

mИСП  

mИСП  

28. Расчет координат точек 

nnnn X ;11  

nnnn YYY ;11  

 

Результаты расчетов занести в таблицу 2 
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          Таблица 1 – Ведомость расчета координат точек замкнутого теодолитного хода 

 

№
 в

ер
ш

и
н

 
Измеренны

е углы 

тβ 
Исправлен

ные углы 

Дирекционн

ые углы 

Горизонт

альные 

проложе

ния 

Вычисленные приращения координат 

Исправленные 

приращения 

координат 

Координаты  

 β   α d, м ΔХ,м тΔХ ΔУ,м тΔУ ΔХ,м ΔУ,м Х,м У, м 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 

              

1 71
0
12,2

1             

     205,11         

2 98
0
 01,5

1
             

     279,49         

3 76
0
 16,5

1
             

     152,53         

4 114
0
 31

1
             

     278,51         

1              
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          Таблица 2 – Ведомость расчета координат точек разомкнутого теодолитного хода 

 

№
 в

ер
ш

и
н

 
Измеренны

е углы 

тβ 
Исправлен

ные углы 

Дирекционн

ые углы 

Горизонт

альные 

проложе

ния 

Вычисленные приращения координат 

Исправленные 

приращения 

координат 

Координаты  

 β   α d, м ΔХ,м тΔХ ΔУ,м тΔУ ΔХ,м ΔУ,м Х,м У, м 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 

4              

              

1 35
0
51

1             

     136,67         

5 128
0
 02,5

1
             

     101,53         

6 231
0
 16

1
             

     150,83         

3 29
0
 43,2

1             

              

4              
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Лабораторная работа №1 

 

Тема: Исследование конструкции теодолитов. Снятие отсчетов 

 

Цель: Изучить основные части теодолитов различных конструкций, произвести отчет по 

отсчетным устройствам 

 

Оборудование и приборы: теодолит _______ № ______,  

теодолит _________________№ ______, штатив 

 

Техника безопасности:  при работе выполнять требования общей безопасности 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение устройства и основных частей теодолита ________ № ______ 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. Изучение устройства и основных частей теодолита ______________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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3. Изучение отсчетного устройства  и поля зрения теодолита  

___________ № ________                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Произвести ориентирование на закрепленные точки, снять отчеты по 

горизонтальным кругам 

 Отсчет по горизонтальному кругу Отсчет по вертикальному кругу 

КП КЛ в градусах в процентах 

1     

2     

3     

4     

5     

 

5. Измерение горизонтального угла теодолитом методом полного приема 

Теодолит _________________ № _______ 
 

Точка 

ориентирования 

Точка 

ориентирования β
/
 β

//
 β= (β

/
+ β

//
)/2 

КП КЛ КП КЛ 

2 3 
   

    

1 3 
   

    

1 2 
   

    

       

 

6. Измерение расстояний между точками рулеткой 

 

Линия 

Измеренное расстояние, м 

Расхождение 
Среднее 

расстояние, м 
прямое 

направление 

обратное 

направление 

1 – 2     

2 – 3     

3 – 1     
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7. Измерение вертикального угла теодолитом методом полного приема ориентируя на 

высоту 2000 мм по нивелирной рейке 

Теодолит __________ № _______ 
 

№ станции № точки  
Отсчет по вертикальному кругу 

в градусах в процентах 

1 2   

2 3   

3 1   

 

8. Составление схемы расположения снимаемых точек в масштабе 1:100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Лабораторная работа № 3 

 

Тема Измерение расстояний нитяным дальномером теодолита. Расчет 

горизонтальных проложений. 

 

Цель работы: научиться измерять расстояния между точками с помощью нитяного 

дальномера теодолита, по полученным данным рассчитывать горизонтальные 

проложения. 

 

Оборудование и приборы: теодолит _______ № ______, нивелирные рейки, штатив, 

рулетка 

 

Техника безопасности:  при работе выполнять требования общей безопасности 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Выбор и обозначение точек. 

 

2. Установка теодолита в рабочее положение 

 

3. Определение высоты прибора   _______________ 

 

4. Снятие отсчетов по дальномерным штрихам и вертикальному кругу теодолита 

а= _______________ 

в= _______________ 

ВК (υ) ____________ 

 

5. Расчет расстояния между точками 

D=_____________________________________________________________________ 

6. Измерение расстояния между точками с помощью рулетки 

___________________________ 

 

7. Расчет горизонтального проложения между снимаемыми точками 

 

d=____________________________________________________________ 

 

 

Вывод   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Лабораторная работа 3 

 

Тема Выполнение поверок и юстировок теодолитов 
 
Цель: выполнить поверки и необходимые юстировки теодолита. 

  

Оборудование и приборы: теодолит ________ № ________ , вешки, штатив, рулетки  

 

Техника безопасности:  при работе выполнять требования общей безопасности 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Выполнение поверки №1: Ось цилиндрического уровня при алидаде 

горизонтального круга должна быть перпендикулярна к вертикальной оси 

вращение теодолита. 

 

2. Выполнение поверки № 2: Поверка правильности установки сетки нитей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Выполнение поверки № 3: Горизонтальная ось вращения зрительной тубы должна 

быть перпендикулярна вертикальной оси теодолита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Лабораторная работа 4 

 

Тема Изучение устройства нивелира и нивелирных реек, снятие отсчетов 

 
Цель: изучить конструкции нивелиров и нивелирных реек, снять отчеты и рассчитать 

контроль  

 

Оборудование и приборы: нивелир ________ № ________ , ________ № ________ , 

нивелирные рейки, штатив  

 

Техника безопасности:  при работе выполнять требования общей безопасности 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение основных частей нивелира _______ № _______, подписать их положения 

по обозначенным позициям 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2. Определить отличие двух нивелиров ________ № ________, ________ № ________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

 

 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 



 35 

3. Изучение устройства нивелирных реек 

Название __________________________________________________________________ 

Материал _________________________________________________________________ 

Сторонность _______________________________________________________________ 

Черная сторона _____________________________________________________________ 

Красная сторона ____________________________________________________________ 

 

 

4. Снятие отсчетов по нивелирным рейкам на 8 – 10 точках 

 

№ точки 
Отсчет по 

Контроль 
Черновой стороне Чистовой стороне 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Вывод: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 


