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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОП.07. «Геодезия». 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля, 

рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

КОС разработаны на основе ФГОС СПО специальности 08.02.10 

«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» и рабочей программы 

учебной дисциплины ОП.07 «Геодезия». 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.07. «Геодезии» 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС СПО следующим 

умениями, знаниями, которые формируют общие и профессиональные 

компетенции. 

У.1.Производитьгеодезические измерения пристроительстве и эксплуатации 

железнодорожного пути, зданий и сооружений. 

У.2.Производить разбивку и закрепление трассы железной. 

У.3. Производить разбивку и закрепление на местности искусственных 

сооружений. 

З.1. Основы геодезии. 

З.2. Основные геодезические определения, методы и принципы выполнения 

топографо-геодезических работ. 

З.3. Устройство геодезических приборов. 

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. 

ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок. 
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          ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок. 

          ПК 1.3. Производить разбивку на местности элементов железнодорожного 

пути и искусственных сооружений для строительства железных дорог. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

2. КОНТРОЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций. 

Результаты обучения: 

умения, знания, общие и 

профессиональные 

компетенции 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

У.1. Производить 

геодезические измерения 

пристроительстве и 

эксплуатации 

железнодорожного пути, 

зданий и сооружений; 

ОК.1-ОК.9 

Уметь подготавливать линию к 

измерению. Производить контроль 

измерения и оценку точности. 

Измерять наклонные линии. Измерять 

горизонтальные и вертикальные углы. 

Производить высотные измерения. 

Экспертное 

наблюдение на 

практических и 

лабораторных 

занятиях, различных 

видов опроса, доклады, 

сообщения 

У.2. Производить разбивку и 

закрепление трассы железной. 

ОК.1-ОК.9 

Уметь выполнять полевое 

трассирование железнодорожной 

линии. Восстанавливать дорожные 

трассы идетально производить 

разбивку кривых,  земляного полотна 

дороги и выполнять геодезический 

контроль при его сооружении. 

Экспертное 

наблюдение на 

практических и 

лабораторных 

занятиях, различных 

видов опроса, доклады, 

сообщения 

У.3. Производить разбивку и 

закрепление на местности 

искусственных сооружений. 

Уметь производить разбивку и 

закрепление на местности 

искусственных сооружений. 

Экспертное 

наблюдение на 

практических и 

лабораторных 

занятиях, различных 

видов опроса, доклады, 

сообщения 

З.1 Основы геодезии. Форма Земли и ее размеры. 

Координаты точек земной 

поверхности, масштабы. Понятие об 

ориентировании линии. 

Экспертное 

наблюдение на 

практических и 

лабораторных 

занятиях, различных 

видов опроса, доклады, 

сообщения 

З.2 Основные геодезические 

определения, методы и 

принципы выполнения 

топографо-геодезических 

работ. 

 

Основные формы рельефа земной 

поверхности. Способы изображения 

рельефа на планах и картах. 

Горизонтали, их построение, 

свойства. 

Экспертное 

наблюдение на 

практических и 

лабораторных 

занятиях, различных 

видов опроса, доклады, 

сообщения 
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З.3 Устройство геодезических 

приборов. 
 

Типы, марки, устройства 

геодезических приборов. Поверки и 

юстировки геодезических приборов. 

Порядок установки геодезических 

приборов в рабочее положение. 

Экспертное 

наблюдение на 

практических и 

лабораторных 

занятиях, различных 

видов опроса, доклады, 

сообщения 

 

3 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценки служат знания и умения, предусмотренные ФГОС СПО 

по дисциплине ОП.07. «Геодезия» и направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

Контроль освоения студентами программного материала  учебной 

дисциплины имеет следующие виды: входной, текущий и рубежный. 

Входной контроль знаний студентов проводится в начале изучения 

дисциплины  с целью определения освоенных знаний и умений (базовых) в 

рамках изучения общепрофессиональных дисциплин, а также выстраивания  

индивидуальной траектории обучения студентов. 

Текущий контроль проводится с целью объективной оценки качества 

освоения программы учебной дисциплины, а также стимулирования учебной 

работы студентов, мониторинга результатов образовательной деятельности, 

подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной 

эффективности учебно-воспитательного процесса.  

Текущий контроль проводится преподавателем на любом из видов учебных 

занятий. Формы текущего контроля (контрольная работа, тестирование, опрос, 

выполнение и защита практических,  выполнение рефератов (докладов), 

подготовка презентаций, наблюдение за деятельностью обучающихся и т.д.) 

выбираются преподавателем, исходя из методической целесообразности. 

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению 

отдельного раздела учебной дисциплины. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамен по окончании 

изучения дисциплины. 

В системе оценки знаний и умений используются следующие критерии: 

«Отлично» – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент легко ориентируется, владение понятийным 

аппаратом за умение связывать теорию с практикой, решать практические задачи, 

высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает 

грамотное, логичное изложение ответа (как в устной, так и в письменной форме), 

качественное внешнее оформление; 

«Хорошо» – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно 

применяет знания для решения практических задач, грамотно излагает ответ, но 

содержание и форма ответа имеют некоторые неточности; 
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«Удовлетворительно» – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определение понятий, в применении 

знаний для решения практических задач, не умеет доказательно обосновать свои 

суждения; 

«Неудовлетворительно» – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в 

определение понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал, не может применять знания для решения практических задач; за полное 

незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

 

Элемент учебной дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Формы 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Формы 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Раздел 1. 

Основы геодезии 
  

контрольная 

работа №1 

З.1,З.2,  

ОК.1-ОК.9. 
экзамен 

У.1,У.2, У.3, З.1, 

З.2, З.3, ОК.1-

ОК.9 
Тема 1.1 

Общие сведения по геодезии. 
устный опрос З.1, ОК.1-ОК.9.     

Тема 1.2 

Рельеф местности и его изображение на 

планах и картах 

устный опрос 

практическое 

занятие №1,2,3 

самостоятельная 

работа 

З.1, З.2 

ОК.1-ОК.9 
    

Раздел 2. 

Теодолитная съемка 
  

контрольная 

работа №2 

У.1, У.2, 

З.1,З.2,З.3 

ОК.1-ОК.9 

экзамен 
У.1,У.2, З.1, З.2, 

З.3, ОК.1-ОК.9 

Тема 2.1 

Линейные измерения 

устный опрос 

практическое 

занятие №4 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.2, 

ОК.1-ОК.9 
    

Тема 2.2. 

Приборы для измерения горизонтальных 

и вертикальных углов 

устный опрос 

лабораторная 

работа №1,2,3,4 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.2, З.3 

ОК.1-ОК.9 
    

Тема 2.3. 

Производство теодолитной съемки 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

У.1, У.2, З.2, З.3 

ОК.1-ОК.9 
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Тема 2.4 

Обработка полевых материалов 

теодолитной съемки 

устный опрос 

практическое 

занятие №5 

самостоятельная 

работа 

У.1, У.2, З.2,З.3 

ОК.1-ОК.9 
    

Тема 2.5 
Составление планов теодолитных ходов и 

вычислений площадей 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

У.1, У.2, З.2,З.3 

ОК.1-ОК.9 
    

Раздел 3. 

Геометрическое нивелирование 
  тестирование 

У.1, У.2, У.3,  

З.2,З.3 

ОК.1-ОК.9 

экзамен 

У.1,У.2, У.3,  

З.1, З.2, З.3,  

ОК.1-ОК.9 

Тема 3.1 

Общие сведения о нивелировании 

 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.1,З.2 

ОК.1-ОК.9 
    

Тема 3.2. 

Прибора для 

геометрическогонивелирования 

устный опрос 

лабораторная 

работа №5,6 

самостоятельная 

работа 

З.2, З.3 

ОК.1-ОК.9 
    

Тема 3.3. 

Производство геометрического 

нивелирования трасы железной дороги. 

Обработка полевых материалов 

устный опрос 

лабораторная 

работа №7,8 

самостоятельная 

работа 

У.1, У.2, У.3,  

З.1, З.2,З.3 

ОК.1-ОК.9 
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3.2 Типовые задания для оценки знаний и умений 

 

3.2.1. Типовые задания для  оценки знаний З1, З2, З3, и умений У1, 

У2,У3. 

 

1) Анализ кейс-стади 

Задание. 

Внимательно прочитать текст предложенного кейса и дайте ответы на 

следующие вопросы: 

1. Основные вопросы, которые изучаются в дисциплине «Основы геодезии». 

2. Роль геодезии в строительстве. 

3. Определение положение точки на земной поверхности. 

4. Высота точки, отметка точки и превышение. 

5. Уровенная поверхность Земли и ее назначение. 

6. Горизонтальное проложение. 

7. Карта и план, отличие между ними. 

8. Уклон линии и как его подсчитать. 

9. Границы, при которых уровенную поверхность можно считать за плоскость 

при измерении расстояний. 

10. Метод проекций в геодезии 

11. Масштаб карты. Виды масштабов. 

12. Точность масштабов и как ее определить. 

13. Виды условных знаков. 

14. Рельеф местности и его типовые формы. 

15. Основные методы изображение рельефа. 

16. Суть изображения рельефа способом горизонталей. 

17. Высота сечения рельефа, заложение горизонталей, уклон линии. 

18. Определение отметки точки на плане в горизонталях. 

19. Определение превышения между двумя точками на плане. 

20. Определение уклона линии на плане. 

21. Азимут. Виды азимутов. Их назначение. Прямой и обратный азимут. 

22. Румб линии. Прямой и обратный румб, отличие. Пределы изменения. 

23. Зависимость между азимутами и румбами. 

24. Дирекционный угол. Прямой и обратный дирекционный угол. 

25. Вычислить дирекционный угол последующей стороны (линии), если 

известен дирекционный угол предыдущей линии и угол между этими 

линиями. 

26.  Буссоль. Ее назначение. 

27. Плоские прямоугольные координаты. 

28. Сформулировать определение прямой геодезической задачи. 

29. Решение обратной геодезической задачи. 

30. Определение приращений координат и формула их вычисления. 

31. Определение прямого и косвенного измерений в практике геодезических 

работ. 

32. Приборы, применяемые для измерения расстояний на местности. 

33. Способы измерений расстояний. 
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34. Поправки, которые могут быть внесены при измерении расстояний. 

35. Назначение теодолита, его основные части. 

36. Установка теодолита в рабочее положение. 

37. Поверки теодолита и юстировки. 

38. Горизонтальный угол. Способы измерения. Приемы измерения углов. 

39. Вертикальный угол. Место нуля. Угол наклона. 

40.  Виды геодезических сетей. 

41. Типы геодезических знаков. 

42. Назначение теодолитного хода. 

43. Состав полевых работ по замкнутому теодолитному ходу. 

44. Порядок обработки материалов теодолитного хода. 

45. Построение плана теодолитного хода. 

46. Способы геометрического нивелирования. 

47. Назначение и устройство нивелира. 

48. Установить нивелир в рабочее положение. 

49. Поверки нивелиров. Главное условие нивелира. 

50. Вынос отметки в котлован. Пояснить. 

51. Последовательность сложного нивелирования. 

52. Порядок заполнения журнала нивелирования. 

53. Обработка результатов нивелирования. 

54. Нивелирные рейки. 

 

2) Практическая работа 

1. Построение на плане линий заданного уклона; построение профиля по 

заданному направлению; определение на плане границ водосборной 

площади. 

2. Обработка ведомости  вычислений координатзамкнутого 

теодолитного хода. 

3. Обработка ведомости вычислений координат разомкнутого 

теодолитного хода. 

4. Построение плана теодолитной съемки. Определение площади 

полигона. 

 

3) Лабораторная работа 
1. Исследование конструкции теодолита. Установка теодолита в рабочее 

положение, измерение горизонтального и вертикального угла 

теодолитом. Измерение расстояния нитяным дальномером. 

2. Выполнение поверок и юстировок теодолита. 

3. Исследование конструкции нивелиров и нивелирных реек. Снятие 

отсчетов по нивелирным рейкам. Установка нивелира в рабочее 

положение; определение превышений. 

4. Выполнение поверок и юстировок нивелиров. 
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4) Самостоятельная работа 

 

Раздел 1. Основы геодезии 

 

1.1 Понятие о форме и размерах Земли. 

При изучении темы следует усвоить основные термины и понятия, уяснить 

порядок определения положения точек на земной поверхности с помощью 

различных систем координат, разобраться с системой высот точек. 

Для лучшего усвоения материала рекомендуется кратко законспектировать и 

вычертить сопровождающие схемы. 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Основные вопросы, которые изучаются в дисциплине «Основы геодезии». 

2. Роль геодезии в строительстве. 

3. Определение положение точки на земной поверхности. 

4. Высота точки, отметка точки и превышение. 

5. Уровенная поверхность Земли и ее назначение. 

 

1.2 Изображение земной поверхности на плоскости. 

 

Следует усвоить определение: карта, план, порядок вычисления 

горизонтального проложения и уклона линии, превышения между двумя точками 

на поверхности земли. 

 

Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Горизонтальное проложение. 

2. Карта и план, отличие между ними. 

3. Уклон линии и как его подсчитать. 

4. Границы, при которых уровенную поверхность можно считать за 

плоскость при измерении расстояний. 

5. Метод проекций в геодезии 

1.3 Масштабы. 

При изучении темы следует понять и запомнить определение масштаба и его 

суть, виды основных масштабов, их точность. Порядок построения линейного и 

поперечного масштабов и порядок работы с ними. 

 

1.4 Условные знаки. 

 

При изучении темы усвоить классификацию условных знаков, наиболее 

распространенные зачертить в конспект. 
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1.5 Рельеф местности и его изображение на топографических картах и 

планах. 
 

При изучении темы усвоить, что такое рельеф, его типовые формы, методы 

изображения рельефа на чертежах, свойства горизонталей. Начертить 

соответствующие схемы в конспект. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Масштаб карты. Виды масштабов. 

2. Точность масштабов и как ее определить. 

3. Виды условных знаков. 

4. Рельеф местности и его типовые формы. 

5. Основные методы изображение рельефа. 

6. Суть изображения рельефа способом горизонталей. 

7. Высота сечения рельефа, заложение горизонталей, уклон линии. 

8. Определение отметки точки на плане в горизонталях. 

9. Определение превышения между двумя точками на плане. 

10. Определение уклона линии на плане. 

 

1.6 Ориентирование направлений. 

 

При изучении темы нужно усвоить смысл ориентирования линии на 

местности. Этими линиями могут быть оси различных сооружений или 

коммуникаций, оси проездов, красные линии кварталов и т.п. Для 

ориентирования этих линий и служат азимуты и румбы. Зная эти углы осей 

сооружений, можно установить аналитическую связь между данными осями. 

Следует уяснить, что дирекционный угол во всех точках будет одинаков, а 

азимуты – различны, что дирекционные углы и азимуты отличаются между собой 

на угол сближения меридианов. 

Нужно хорошо усвоить формулы вычисления азимутов (дирекционных 

углов) последующих сторон по известным азимутам предыдущих линий и углу 

между ними. 

 

Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Азимут. Виды азимутов. Их назначение. Прямой и обратный азимут. 

2. Румб линии. Прямой и обратный румб, отличие. Пределы изменения. 

3. Зависимость между азимутами и румбами. 

4. Дирекционный угол. Прямой и обратный дирекционный угол. 

5. Вычислить дирекционный угол последующей стороны (линии), если 

известен дирекционный угол предыдущей линии и угол между этими линиями. 

6. Буссоль. Ее назначение. 
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1.7 Определение прямоугольных координат точек, заданных на 

топографической карте. 

 

1.8 Прямая и обратная геодезические задачи. 

 

При изучении тем 2.5 и 2.6 нужно усвоить, что такое плоские прямоугольные 

координаты и их приращения, направление осей координат, усвоить методику 

решения прямой геодезической задачи. Нужно научиться пользоваться таблицами 

вычисления приращений координат, усвоить методику обработки замкнутого 

теодолитного хода и разомкнутого хода. Научиться строить план полигона. Уметь 

контролировать вычисления и построение плана.  

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1.Плоские прямоугольные координаты. 

2. Сформулировать определение прямой геодезической задачи. 

3. Решение обратной геодезической задачи. 

4. Определение приращений координат и формула их вычисления. 

 

Раздел 2Теодолитная съемка 

 

2.1 Сущность измерений. 

 

При изучении материала раздела нужно уяснить, какие виды измерений 

встречаются в практике геодезических работ и показатели их точности. 

 

 

2.2 Линейные измерения. 

 

В чем суть линейных измерений, приборы, применяемые для их выполнения. 

Следует усвоить прядок выполнения измерения расстояний, виды поправок, 

вносимых вконечный результат. 

 

2.3.Угловые измерения. 

 

Особое внимание обратить на изучение устройства и назначение теодолита, 

порядок его установки, выполнение поверок теодолита и измерение углов. 

Следует понять, что умение работать с теодолитом – важный фактор 

квалификации специалиста строителя. 

 

2.4 Государственная система стандартизации и метрологии измерительной 

техники. 
 

Следует уяснить значение системы стандартизации и метрологии. 

 

Вопросы для самоконтроля. 
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1. Определение прямого и косвенного измерений в практике геодезических работ. 

2. Приборы, применяемые для измерения расстояний на местности. 

3. Способы измерений расстояний. 

4. Поправки, которые могут быть внесены при измерении расстояний. 

5. Назначение теодолита, его основные части. 

6. Установка теодолита в рабочее положение. 

7. Поверки теодолита и юстировки. 

8. Горизонтальный угол. Способы измерения. Приемы измерения углов. 

9. Вертикальный угол. Место нуля. Угол наклона. 

 

2.5 Понятие о планово- высотной геодезической сети. 
 

2.6 Закрепление точек геодезических сетей на местности. 
 

2.7 Назначение, виды теодолитных ходов. Порядок работ при проложении 

теодолитных ходов. 
 

2.8 Обработка полевых материалов при проложении теодолитных ходов. 

 

2.10 Понятие о методах горизонтальной съемки и составления плана. 

 

При изучении материала раздела следует уяснить, что геодезические сети 

являются опорными для разбивочных работ на стройплощадке. Нужно также 

обратить внимание на состав полевых работ при проложении теодолитного хода и 

порядок обработки его материалов, вычисление координат точек хода, построение 

плана. Внимательно изучить методы горизонтальной съемки. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Виды геодезических сетей. 

2. Типы геодезических знаков. 

3. Назначение теодолитного хода. 

4. Состав полевых работ по замкнутому теодолитному ходу. 

5. Порядок обработки материалов теодолитного хода. 

6. Построение плана теодолитного хода. 

 

Раздел 3 Геометрическое нивелирование 

 

3.1 Общие сведения о нивелировании. 
 

3.2 Устройство, исследования, поверки нивелиров и реек. 
 

3.3 Назначение, технология производства и камеральная обработка хода 

технического нивелирования. 
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Для достаточно полного изучения раздела нужно хорошо познакомиться с 

устройством нивелира, с нивелирными рейками, научиться делать отсчеты по  

рейкам, усвоить методику выполнения основных поверок нивелира и его 

юстировку. Знать состав работ и порядок их выполнения на станции при 

выполнении технического нивелирования. Научиться обрабатывать материалы 

нивелирования, вычислять отметки точек. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1.Способы геометрического нивелирования. 

2. Назначение и устройство нивелира. 

3. Установить нивелир в рабочее положение. 

4. Поверки нивелиров. Главное условие нивелира. 

5. Вынос отметки в котлован. Пояснить. 

6. Последовательность сложного нивелирования. 

7. Порядок заполнения журнала нивелирования. 

8. Обработка результатов нивелирования. 

9 Нивелирные рейки. 

 

Примеры решения задач. 

 

Задача № 1. Определить отметку последующей точки через отметку 

предыдущей по следующим данным: 

 

Отметка начальной точки – Н1 =29,750 м. 

Отсчет по задней рейке – З = 1730 

Отсчет по передней рейке – П = 2810 

(эта задача на способ нивелирования «из середины» ) 

Решение: 

1. Определение отметки точки через превышение. 

h = З – П = 1730 – 2810 = - 1080 

Н2 = Н1 – h = 29.750 -1.080 = 28.670 м. 

2. Определение отметки через горизонт инструмента. 

ГИ = Н1 + З = 29,750 + 1,750 = 31,480м 

Н2 = ГИ – П = 31,480 – 2,810 = 28,670 м. 

Вывод: Отметка точки 2 равна Н2 = 28,670м.  

 

Задача № 2Определить отметку последующей точки через отметку 

предыдущей по следующим данным: 

 

Отметка начальной точки – Н1 = 72,800  

Высота инструмента – i = 1450  

Отсчет по передней рейке – П = 0680 

(способ нивелирования «вперед») 

Решение: 

1. Определение отметки точки через превышение – h. 
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h = i – П = 1450 – 0680 = + 0770 

H2 = H1 + h = 72.800 + 0.770 = 73.570 м. 

2. Определение отметки точки через горизонт инструмента – ГИ. 

ГИ = Н1 + i = 72.800 + 1.450 = 74.250м. 

Н2 = ГИ – П = 74,250 – 0,680 = 73,570м. 

Вывод: Отметка точки 2 равна Н2 = 73,570м. 

 

Задача № 3Определить прямоугольные координаты последующей точки 

(т.2) через координаты предыдущей (т.1) по следующим данным: 

 

Координаты первой точки – Х1 = 4250 м. У1 = 6730 м.; 

Расстояние до следующей точки d 1-2 = 120.10м; 

Направление линии 1-2, т.е. ее дирекционный угол – L1-2 = 48
0 
30

/ 
= r. 

(такую задачу называют прямой геодезической задачей). 

Решение: 

Для определения координат точки 2 сначала нужно найти приращения 

координат: 

ΔХ 1-2; ΔУ 1-2. Затем сами координаты Х2; У2. 

1.Определение приращений координат. 

ΔХ1-2 = d х соs r = 120.10 х 0,6626 = 79,51м 

ΔУ1-2 = d х sin r = 120.10 х 0,7490 = 89,95 м. 

2. Определение координат точки 2. 

Х2 = Х1 + ΔХ = 4250 + 79,51 = 4329,51м 

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

Вывод: координаты точки 2 равны Х2 =4329,51м, У2 = 6819,95м. 

 

Задача №4. Вычислить погрешность вертикального круга и подсчитать 

величину вертикального угла. Отсчеты по вертикальному кругу следующие:  

 

КЛ = 160 46/ ; КП = 1630 16/. 

Решение: 

1. Погрешность вертикального круга, т.е. место нуля подсчитывается по 

формуле: 

При работе с теодолитом 3Т30. 

 

МО =  =  =  = 360˚01’  

 

При работе с теодолитом 3Т5КП. 

 

МО =  ; 
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2. Вертикальный угол считать по следующим формулам: 

 

а = МО – КП а =  

 

а = КЛ – КП = (16
0
 46

/ 
+ 360

0
 00

/ 
) - 360

0
 01

/ = 
16

0
 45

/ 
или 

 

 

а =  =  =  = 16˚45’ 

 

Что подтверждает правильность вычислений. 

Для других теодолитов место нуля и вертикальный угол считать по 

формулам, приведенным в паспорте данного теодолита. 

 

Задача №5. Решить обратную геодезическую задачу, т.е. найти расстояние 

между двумя точками и направление этой линии (румб, азимут), если 

координаты начала и конца линии следующие: Х1 = 320,50м; Х2 = 230,70м 

 

У1 = 780,20м У2 = 900,10м 

Решение: 

1. Определение приращений координат. 

ΔХ = Х2 – Х1 = 230,70 – 320,50 = - 89,80м. 

ΔУ = У2 – У1 = 900,10 – 780,20 = 119,90м. 

Знаки приращений говорят, что линия расположена во II четверти (ЮВ). 

2. Величина румба определяется по формуле: 

 

tq r =  =  = 1.3352 по тангенсу найдем величину румба – 53
0
 10

/
. 

 

азимут равен 180
0
 - 53

0
 10

/ 
= 126

0
 50

/
 

3. Расстояние между точками ( d1-2) найдем по теореме Пифагора: 

 

d1-2 =  = = = 149,8м. 

 

Поверка: d =  ; d =  ; 

 

Вывод: Расстояние между точками равно 149,8 м,  

румб равен ЮЗ : 53
0
 10

/
, 

азимут равен 126
0
 50

/ 
. 

 

Задача № 6. Подготовить данные для построения картограммы земляных 

работ, т. е. подсчитать черные, красную и рабочие отметки по следующим 

данным нивелирования поверхности. 
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Отметка репера – НRР = 18,700м 

Отсчет по рейке на репере – а = 1,300. 

Решение: 

Для определения черных отметок точек площадки нужно найти горизонт 

инструмента  

 

ГИ = НRР + а = 18,700м = 1,300 = 20,000м 

 

Вычитая из горизонта инструмента отсчеты по рейкам, определим 

черные отметки соответствующих точек по формуле: hчп = ГИ – bп; 

 

hч1 = 20,000 – 1,350 = 18,65м 

hч2 = 20,000 – 1,490 = 18,51м 

hч3 = 20,000 – 1,570 = 18,43м 

ч4= 20,000 – 1,350 = 18,30м 

hч5 = 20,000 – 1,350 = 18,51м 

hч6 = 20,000 – 1,350 = 18,49м 

hч7 = 20,000 – 1,350 = 18,41м 

hч8= 20,000 – 1,350 = 18,28м 

hч9 = 20,000 – 1,350 = 18,53м 

hч10 = 20,000 – 1,350 = 18,46м 

hч11= 20,000 – 1,350 = 18,39м 

hч12 = 20,000 – 1,350 = 18,625 

 

Красная (проектная) отметка подсчитывается по формуле: 

 

Нкр=  , n – число квадратов; 

 

Н1- отметки точек, принадлежащих только одному квадрату (1, 4, 9, 12); 

Н2 - отметки точек, общих для двух квадратов (2, 3, 8, 11, 10, 5); 

Н4 - отметки точек общих для 4 квадратов (6, 7); 

Нкр =  = 18.40м 

 

Рабочие отметки подсчитываются по формуле: hр = Нкр – Нч 

 

hр1 = 18,40 – 18,65 = - 0,25м. 

hр2 = 18,40 – 18,51 = - 0,11м 

hр3 = 18,40 – 18,43 = - 0,03м. 

hр4 = 18,40 – 18,30 = + 0,10м 

hр5 = 18,40 – 18,57 = - 0,17м. 

hр6 = 18,40 – 18,49 = - 0,09м 

hр7 = 18,40 – 18,41 = - 0,01м. 

hр8 = 18,40 – 18,28 = + 0,12м 
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hр9 = 18,40 – 18,53 = - 0,13м. 

hр10 = 18,40 – 18,46 = - 0,06м 

hр11 = 18,40 – 18,39 = + 0,01м. 

hр12 = 18,40 – 18,25 = + 0,15м 

 

Вывод: Данные для построения картограммы земляных работ готовы. 

 

Задача № 7. Найти проектные отметки промежуточных точек линии на 

местности с проектным уклоном – i = - 0.002. Точки расположены на 

расстоянии 25м одна от другой. 

 

Длина линии 250м. Проектная отметка начальной (т.1) точки: Нпр = 

42,100м. 

Решение: Нпр(n) = Нпр(n-1) + i х d 

Н1 = 42,100 – 0,002 х 25 = 42,05м 

Н2 = 42,050 – 0,002 х 25 = 42,00м 

Н3 = 42,000 - 0,002 х 25 = 41,95м и т. д. 

 

4 КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения учебных занятий, 

практических занятий и лабораторных работ, контрольных работ, тестирования, 

выполнения самостоятельных работ. Итоговая аттестация в форме экзамена. 

Студент допущен к экзамену, если выполнены и зачтены все практические 

занятия и лабораторные работы, внеаудиторные самостоятельные работы 

выполнены на положительные оценки. 
 

I ПАСПОРТ 

Контрольно оценочные материалы предназначены  для контроля и оценки 

освоения учебной дисциплины ОП.07. «Геодезия» специальности 08.02.10 

«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство». 

Умения: 

У.1.Производить геодезические измерения при строительстве и 

эксплуатации железнодорожного пути, зданий и сооружений. 

У.2. Производить разбивку и закрепление трассы железной. 

У.3. Производить разбивку и закрепление на местности искусственных 

сооружений. 

Знания: 

З.1. Основы геодезии. 

З.2. Основные геодезические определения, методы и принципы выполнения 

топографо-геодезических работ. 

З.3. Устройство геодезических приборов. 

 



21 

 

II ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Инструкция для обучающихся. 

1. Внимательно прочитайте задания.  

2. Ответьте как можно полнее на вопросы. 

3. Решите задачу. 

 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. АЛАТЫРЕ 
ку-54 

      (наименование среднего специального учебного заведения) 

Рассмотрено предметной комиссией 

специальности 08.02.10 

«___ » ________   20__ г. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

Геодезия 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора  

по УР 

__________ 

«22»ноября 2013 г. 

дисциплина 

Председатель ПЦК Группа ПХ-2 Семестр 3 

 

 

1. Масштабы; их виды, точность, применение. 

2. Отсчетные приспособления теодолитов. 

3. Определить дирекционные углы замкнутого теодолитного хода. 

Исходные данные:                

;034276

;002082

;003376

;6548

3

2

1

1

















 

 

 

 

  Преподаватель 

 

 

III ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

III а. Условия выполнения задания. 

1. Группы по 6 человек 

2. Количество вариантов заданий- по количеству экзаменующихся 

3. Время выполнения заданий-30 мин. 

 

Эталоны ответов 

 

1. Масштабы; их виды, точность, применение. 

Степень уменьшения горизонтальных проложений отрезков на местности при 

их изображении на карте или плане называют масштабом. Используют три вида 
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масштабов. 1.Численный масштаб - дробь, числитель которой равен единице, а 

знаменатель величине М, показывающей, во сколько раз уменьшают 

горизонтальные проложения отрезков местности при их изображении на карте 

или плане. На картах масштабов 1:50000, 1:25000, 1:10000 горизонтальные 

проложения отрезков местности уменьшают в 50000, 25000,  10000 раз 

соответственно. 

Если длину линии на карте обозначить через d, то горизонтальное 

проложениеS этой длины на местности 

S=M×d .  

Следует заметить, что чем больше знаменатель М численного масштаба, тем 

масштаб мельче, и наоборот, чем меньше М ,  тем крупнее масштаб. 

2.Линейный масштаб. Во избежание вычислений часто используют 

графическое построение, называемое линейным масштабом. Для построения 

линейного масштаба на линии откладывают одинаковые отрезки l, называемые 

основанием масштаба. Линейный масштаб с основаниемl=2см называют 

нормальным. Левый крайний отрезок делят на десять равных частей, концы 

отрезков подписывают согласно численному масштабу карты.  

3. Поперечный масштаб обеспечивает более высокую точность измерений. Его 

создают путем прочерчивания на одинаковом расстоянии друг от друга 

одиннадцати параллельных линий. Перпендикулярно этим линиям прочерчивают 

линии основания масштаба через 2 см. Крайний левый отрезок делят на десять 

одинаковых частей, после чего соединяют нулевое нижнее деление с первым 

верхним, первое нижнее со вторым верхним и т.д. – эти линии называются 

трансверсалью.  

С помощью поперечного масштаба можно откладывать отрезки с точностью t = 

0,1 мм. Длину горизонтального проложения отрезка на местности, 

соответствующую 0.1мм на картеданногомасштаба, называют точностью 

масштаба.  

2. Отсчетные приспособления теодолитов. 

Отсчетное устройство предназначено для считывания отсчетов по вертикальному 

и горизонтальному лимбам теодолита. Шкаловые микроскопы применяют в 

современных оптических теодолитах технического класса, типа 2Т30, 2Т30П, 

4Т30П. 

 
Рис. Поле зрения шкалового микроскопа теодолита 2Т30, 2Т30П, 

4Т30П: отсчет по вертикальному кругу: В = -0°17'; отсчет по горизонтальному кругу: Г 

= 124°18'. 
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Шкаловоймикроскопимеет отсчетную шкалу, нанесенную на стеклянную 

пластинку. Изображение шкалы совмещается с лимбами вертикального и 

горизонтального кругов, при этом линия шкалы равна цене одного деления лимба. 

Шкаловые отсчетные устройства вертикальных кругов теодолитов 2Т30, 2Т30П, 

4Т30П, Т15К и 4Т15П имеют две части отсчетного устройства: без знака минус 

(для положительных углов — углов повышения) и со знаком минус (для 

отрицательных углов — углов понижения). Если в поле зрения микроскопа перед 

цифрой градусов стоит минус, то считывание минут ведут по шкале от - 0 до - 6 

(справа налево). При положительном значении цифры градуса, считывание ведут 

по шкале от 0 до 6 (слева направо).  

3. Определить дирекционные углы замкнутого теодолитного хода. 

Исходные данные:                

;034276

;002082

;003376

;6548

3

2

1

1

















 

Решение:                , 

                               , 

                                , 

                                   30". 
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5.Основная и дополнительная литература 

 

Основные источники: 

1. А.А. Табаков. Геодезия: учеб. пособие.  — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2020. — 

140 с. – Текст : электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : электронная библиотека. – URL: 

http://umczdt.ru/books/937/242192/.–  Режим доступа : для зарегистр. пользователей. 

 

Методические пособия:  

1. Зеленская Л. И. ОП.07. Геодезия : метод. пособие : организация 

самостоятельной работы для обучающихся очной формы обучения 

образовательных организаций среднего профессионального образования : 

специальность 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

– Москва : Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте,2018. – 80 с. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная 

библиотека. – URL: http://umczdt.ru/books/35/127681/ - Загл. с экрана. 

2. Карюкин Д.Ю. ОП.07. Геодезия : Методическое пособие / Д.Ю. Карюкин .  

- Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. - 68 c. - ISBN Фонд оценочных средств 

рассмотрен и одобрен на заседании Учебно-методической комиссии по  

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

федерального учебно-методического объединения в системе среднего 

профессионального образования по укрупненным группам профессий, 

специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/35/226182/ -  Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://umczdt.ru/books/937/242192/
http://umczdt.ru/books/35/127681/
http://umczdt.ru/books/35/226182/


25 

 

Лист согласования 

 

Дополнения и изменения к комплекту ФОС на учебный год 
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