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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

Формирование у студентов знаний в области геодезии во взаимосвязи с задачами
стандартизации и технических измерений.

Задачи
дисциплины

-Ознакомить студентов со структурой и функцией геодезической службы;
- Создать представления о системах единиц физических величин и методах
передачи их размера по поверочным схемам;
- Получить представления о типах нормативно-технической документации и
системах сертификации;
- Выработать у студентов практические навыки работы с измерительными
приборами и использования нормативно-технической документации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Математика в архитектуре
Начертательная геометрия

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Ландшафтная архитектура

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ОПК3 Способен участвовать в комплексном проектировании на основе системного подхода, исходя

из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном,
функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономическом и

эстетическом аспектах
ОПК-3.1 Умеет: Участвовать в разработке

градостроительных и объёмно-
планировочных решений.
Участвовать в оформлении
презентаций и сопровождении
проектной документации на этапах
согласований. Использовать методы
моделирования и гармонизации
искусственной среды обитания при
разработке градостроительных и
объемно- планировочных решений.
Использовать приёмы оформления
и представления проектных
решений

Студент должен уметь:
разрабатывать градостроительные и
объёмно- планировочные решения.
Участвовать в оформлении
презентаций и сопровождении
проектной документации на этапах
согласований. Использовать
методы моделирования и
гармонизации искусственной среды
обитания при разработке
градостроительных и объемно-
планировочных решений.
Использовать приёмы оформления
и представления проектных
решений

Лабораторная
работа



ОПК-3.2 Знает: Состав чертежей проектной
документации, социальные,
функционально-технологические,
эргономические (в том числе
учитывающие особенности лиц с
ОВЗ и маломобильных групп
граждан), эстетические и
экономические требования к
различным архитектурным
объектам различных типов

Студент должен знать:
состав чертежей проектной
документации, социальные,
функционально-технологические,
эргономические (в том числе
учитывающие особенности лиц с
ОВЗ и маломобильных групп
граждан), эстетические и
экономические требования к
различным архитектурным
объектам различных типов

Тест

ОПК4 Способен применять методики определения технических параметров проектируемых объектов
ОПК-4.1 Умеет: Выполнять сводный анализ

исходных данных, данных задания
на проектирование объекта
капитального строительства и
данных задания на разработку
проектной документации.
Проводить поиск проектного
решения в соответствии с
особенностями объёмно-
планировочных решений
проектируемого объекта.
Проводить расчёт технико-
экономических показателей
объемно-планировочных решений

Студент должен уметь:
выполнять сводный анализ
исходных данных, данных задания
на проектирование объекта
капитального строительства и
данных задания на разработку
проектной документации.
Проводить поиск проектного
решения в соответствии с
особенностями объёмно-
планировочных решений
проектируемого объекта.
Проводить расчёт технико-
экономических показателей
объемно-планировочных решений

Лабораторная
работа

ОПК-4.2 Знает: Объемно-планировочные
требования к основным типам
зданий, включая требования,
определяемые функциональным
назначением проектируемого
объекта капитального
строительства и особенностями
участка застройки и требования
обеспечения безбарьерной среды
жизнедеятельности. Основы
проектирования конструктивных
решений объекта капитального
строительства

Студент должен знать:
объемно-планировочные
требования к основным типам
зданий, включая требования,
определяемые функциональным
назначением проектируемого
объекта капитального
строительства и особенностями
участка застройки и требования
обеспечения безбарьерной среды
жизнедеятельности. Основы
проектирования конструктивных
решений объекта капитального
строительства

Тест



ОПК-4.3 Знает: Принципы проектирования
средовых качеств объекта
капитального строительства,
включая акустику, освещение,
микроклимат, в том числе с учетом
потребностей маломобильных
групп граждан и лиц с ОВЗ.
Основные строительные и
отделочные материалы, изделия и
конструкции, их технические,
технологические, эстетические и
эксплуатационные характеристики.
Основные технологии производства
строительных и монтажных работ.
Методику проведения технико-
экономических расчётов проектных
решений

Студент должен знать:
принципы проектирования
средовых качеств объекта
капитального строительства,
включая акустику, освещение,
микроклимат, в том числе с учетом
потребностей маломобильных
групп граждан и лиц с ОВЗ.
Основные строительные и
отделочные материалы, изделия и
конструкции, их технические,
технологические, эстетические и
эксплуатационные характеристики.
Основные технологии производства
строительных и монтажных работ.
Методику проведения технико-
экономических расчётов проектных
решений

Тест

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Введение. Общие
сведения.

Предмет и содержание геодезии.
Значение геодезии в строительно-монтажном
производстве.
Понятие о форме и размерах Земли: физическая
поверхность земли, уровенная поверхность, геоид,
эллипсоид вращения и его параметры.
Системы географических и прямоугольных
координат.
Балтийская система высот.
Высоты точек.
Абсолютные и относительные отметки.
Превышения.
Основные понятия: карта, план, профиль.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

2. Масштабы
топографических
планов и карт.
Картографические
условные знаки.

Определение масштаба.
Формы записи масштаба на планах и картах:
численная, именованная, графическая.
Точность масштаба.
Графические масштабы: линейный, поперечный.
Методика решения стандартных задач на
масштабы.
Условные знаки, классификация условных знаков.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3



3. Рельеф местности
и его изображение
на планах и
картах.

Рельеф местности, определение.
Основные формы рельефа и их элементы;
характерные точки и линии.
Метод изображения основных форм рельефа
горизонталями; высота сечения рельефа,
заложение.
Методика определения высот горизонталей и
высот точек, лежащих между горизонталями.
Уклон линии. Понятие профиля.
Принцип и методика его построения по линии,
заданной на топографической карте (в контексте
задачи по определению взаимной видимости
между точками).

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

4. Ориентирование
направлений.

Ориентирование направлений, основные понятия.
Азимуты, прямой и обратный азимуты.
Азимуты последующих направлений,
азимутальная цепочка.
Румбы, определение, понятие.
Формулы связи между румбами и азимутами.
Понятие дирекционного угла.
Сближение меридианов.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

5. Прямая и
обратная
геодезические
задачи.

Система прямоугольных координат.
Приращения координат, их знаки.
Алгоритм определения прямоугольных координат
заданной точки.
Сущность прямой и обратной геодезических задач.
Алгоритм решения задач.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

6. Сущность
геодезических
измерений.
Классификация и
виды
геодезических
измерений.
Линейные
измерения.

Геодезические измерения, основные понятия.
Сущность измерений.
Виды измерений: непосредственные, косвенные.
Факторы и условия измерений.
Погрешность результатов измерений.
Основные методы линейных измерений.
ГОСТ на мерные ленты и рулетки.
Мерный комплект.
Методика измерения линий лентой (рулеткой).
Точность измерений, факторы, влияющие на
точность измерений линий лентой (рулеткой).
Компарирование.
Учет поправок за компарирование, температуру,
наклон линии.
Контроль линейных измерений.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3



7. Угловые
измерения.

Обобщенная схема устройства теодолита.
Основные части и оси угломерного прибора.
Требования к взаимному положению осей и
плоскостей.
ГОСТ на теодолиты.
Устройство теодолита: характеристики кругов,
основных винтов и деталей.
Назначение и устройство уровней: ось уровня,
цена деления уровня.
Зрительная труба, основные характеристики; сетка
нитей.
Характеристика отсчетного приспособления.
Принадлежности теодолитного комплекта.
Правила обращения с теодолитом.
Поверки и юстировки теодолита.
Технология измерения горизонтальных углов.
Порядок работы при измерении горизонтального
угла одним полным приемом: приведение
теодолита в рабочее положение,
последовательность взятия отсчетов и записи в
журнал, полевой контроль измерений.
Факторы, влияющие на точность измерения
горизонтальных углов, требования к точности
центрирования и визирования.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

8. Геометрическое
нивелирование.

Нивелирование, основные понятия.
Виды нивелирования по методам определения
превышений.
Принцип и способы геометрического
нивелирования.
ГОСТ на нивелиры. Устройство нивелира 2Н3Л.
Нивелирный комплект.
Порядок работы по определению превышений на
станции: последовательность наблюдений, запись
в полевой журнал, контроль нивелирования на
станции.
Технология полевых работ по проложению хода
технического нивелирования; вычислительная
обработка результатов нивелирования.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

9. Общие сведения. Геодезические сети как необходимый элемент
выполнения геодезических съемок и обеспечения
строительных работ.
Основные сведения о государственных плановых и
высотных геодезических сетях.
Закрепление точек геодезических сетей на
местности.
Назначение и виды геодезических съемок.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3



10. Назначение, виды
теодолитных
ходов. Состав
полевых и
камеральных
работ при
проложении
теодолитных
ходов.

Теодолитный ход как простейший метод
построения плановой основы(сети) для
выполнения геодезических съемок, выноса проекта
в натуру.
Замкнутый и разомкнутый виды теодолитных
ходов.
Схемы привязки теодолитных ходов к пунктам
геодезической сети.
Состав полевых работ по проложению
теодолитного хода: рекогносцировка и
закрепление точек, угловые измерения на точках
теодолитного хода, измерение длин сторон
теодолитного хода.
Полевой контроль.
Обработка журнала полевых измерений.
Исполнительная схема теодолитного хода.
Состав камеральных работ: контроль угловых
измерений в теодолитных ходах, уравнивание
углов, контроль линейных измерений в
теодолитных ходах, уравнивание приращений
координат и вычисление координат точек хода;
алгоритмы вычислительной обработки, ведомость
вычисления
координат точек теодолитного хода; нанесение
точек теодолитного хода по координатам на план;
расчет площади полигона.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 1 0 4
2. 2 1 1 0 2
3. 2 1 1 0 4
4. 2 1 1 0 2
5. 4 2 2 0 4
6. 4 2 2 0 2
7. 4 2 2 0 4
8. 4 2 2 0 4
9. 4 2 2 0 4

10. 4 2 2 0 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 34 16 16 0 38

Форма обучения: очно-заочная, 2 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 1 0 4
2. 2 1 1 0 4
3. 2 1 1 0 4
4. 2 1 1 0 4
5. 4 2 2 0 4
6. 4 2 2 0 4
7. 4 2 2 0 4
8. 4 2 2 0 2
9. 4 2 2 0 2

10. 4 2 2 0 2
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 34 16 16 0 38

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения



практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Лабораторная работа для формирования «ОПК-3.1»
Лабораторная работа 1
«Проект разбивочной сети строительной площадки»
Проекты разбивочных сетей разрабатываются на топографических картах (планах) на которых
отображена строительная площадка (группа сооружений) в масштабе 1:1000 или 1:5000 или др. – это
«Генплан объекта». Проект сети включает в себя графическую часть, текстовую и расчётную части.
Целью проектирования является обеспечение строительной площадки опорной планово-высотной
геодезической сетью пунктов. Разбивочная сеть представляет собой систему из трёх
полигонометрических ходов, проложенных по магистральным трассам города и образующих узловую
точку М, рис.



Рис. 4.2. Разбивочная сеть строительной площадки
Каждый из полигонометрических ходов опирается на исходные пункты с известными координатами,
полученными из спутниковых наблюдений:

Дирекционные углы исходных направлений получены из решения обратных геодезических задач
между соответствующими спутниковыми пунктами:

По результатам полевых измерений получены горизонтальные углы и длины сторон
полигонометрических ходов, Таблица 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ОПК-3.2»
Вопрос №1 .
Фигура Земли, образованная уровенной поверхностью, совпадающей с поверхностью Мирового океана



в состоянии полного покоя и равновесия, согласно продолжена под материками — это: 

Варианты ответов:
1. в-земной эллипсоид
2. геоида
3. референц-эллипсоид
4. земной шар

Вопрос №2 .
Совокупность указанных на плане контуров и объектов местности — это: 

Варианты ответов:
1. рельеф
2. ситуация
3. профиль
4. абрис

Вопрос №3 .
Высота точки над поверхностью земного эллипсоида — это: 

Варианты ответов:
1. геодезическая высота
2. ортометрической высота
3. динамическая высота
4. нормальная высота

Вопрос №4 .
Три величины, две из которых характеризуют плановое положение, а третья является высотой точки
над поверхностью земного эллипсоида — это: 

Варианты ответов:
1. Декартовы координаты
2. топоцентрични координаты
3. геодезические координаты
4. геоцентрические координаты

Вопрос №5 .
Высота точки, определяется относительно основной уровневой поверхности, — это: 

Варианты ответов:
1. относительная высота
2. абсолютная высота
3. аппликанта точки
4. геодезическая высота

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Лабораторная работа для формирования «ОПК-4.1»
Лабораторная работа 2
Аналитическая подготовка для выноса на местность проекта сооружения



Исходные данные
1. План привязки осей сооружения – Рис. 
2.  Координаты пунктов разбивочной сети строительной площадки и координаты одного из углов

сооружения (Таблица ).
3. Дирекционный угол исходного направления оси 90 (т. 10 – т. 1).
4. Номера выносимых точек (указаны на плане осей сооружения)
5. Средняя квадратическая ошибка координат выносимой точки (там же)

Примечание Координаты опорных пунктов строительной площадки, координаты пересечения осей Х и
90 (точка 1), а также исходный дирекционный угол оси 90 выбирается из таблицы 4.4 по вариантам,
соответствующим последней цифре шифра студента.
Произвести расчёты и подготовить исходные данные для выноса на местность проекта сооружения.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ОПК-4.2»
Вопрос №1 .
В системе координат, построенной на основе проекции Гаусса-Крюгера за ось абсцисс (х)
принимается:

Варианты ответов:
1. осевой меридиан зоны
2. меридиан данной точки
3. Гринвичский меридиан
4. экватор

Вопрос №2 .
В системе координат, построенной на основе проекции Гаусса-Крюгера за ось ординат (у)
принимается: 

Варианты ответов:
1. осевой меридиан зоны
2. меридиан данной точки
3. Гринвичский меридиан
4. экватор

Вопрос №3 .
Осевой меридиан на топографической карте совпадает или параллельный: 

Варианты ответов:
1. с горизонтальными линиями километровой сетки
2. с вертикальными линиями километровой сетки
3. с горизонтальными линиями внутренней рамки карты
4. с вертикальными линиями внутренней рамки карты

Вопрос №4 .
Основной картографической проекцией для топографо-геодезических работ в Украине принята: 

Варианты ответов:
1. проекция Меркатора
2. проекция координат Зольднера
3. проекция Гаусса-Крюгера
4. проекция Сансона

Вопрос №5 .
В системе координат, построенной на основе проекции Гаусса-Крюгера ордината точки составляет у =



6520000 м, следовательно данная точка находится в координатной зоне номер: 

Варианты ответов:
1. 6
2. 5
3. 2
4. 52

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «ОПК-4.3»
Вопрос №1 .
При геометрическом нивелировании высота промежуточной точки равна: 

Варианты ответов:
1. высоте прибора минус отсчет по рейке;
2. отсчету по задней рейке минус отсчет по передней рейке;
3. отсчет по передней рейке плюс отсчет по задней рейке;
4. высоте предыдущей точки плюс превышение между ними;
5. горизонту прибора минус отсчет по рейке, установленной на этой точке.

Вопрос №2 .
Нивелирные рейки служат для: 

Варианты ответов:
1. визирования;
2. наведения на точку;
3. получения отсчета;
4. компенсации линии;
5. сторожить точку.

Вопрос №3 .
Основным геодезическим приборам для измерения превышение точек является: 

Варианты ответов:
1. теодолиты;
2. мензулы;
3. дальномеры;
4. нивелиры;
5. экеры

Вопрос №4 .
Место установки нивелира называется: 

Варианты ответов:



1. точкой;
2. станцией;
3. местом стоянки;
4. превышением;
5. горизонтом.

Вопрос №5 .
Геодезическая сеть – это:

Варианты ответов:
1. система закрепленных точек земной поверхности, положение которых определено в общей для

них системе геодезических координат;
2. система обозначенных рисунков на топографических картах и планах;
3. система выбора наилучшего направления трассы по топографическому плану и карте;
4. система закрепленных точек на земной поверхности, предназначенный для подготовки данных

выноса проекта сооружения;
5. геодезические работы при перенесении проектов зданий и сооружений на местность.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение. Общие сведения.

1. Задачи инженерной геодезии.
2. Инженерные изыскания.
3. Инженерно-геодезические изыскания.
4. Инженерно-геодезические изыскания сооружений линейного вида (камеральное трассирование).

Тема 2. Масштабы топографических планов и карт. Картографические условные знаки.
5. Системы координат, применяемые в геодезии.
6. Ориентирование линий. Определение ориентирных углов по топографической карте на местности.
7. Система счёта высот в геодезии.
8. Топографические карты и планы, их масштабы и точность; условные знаки.
9. Рельеф местности и его изображение на топографических картах и планах.

Тема 3. Рельеф местности и его изображение на планах и картах.
10. Классификация погрешностей.
11. Случайные ошибки, их свойства.
12. Средняя квадратическая ошибка измерений.
13. Арифметическая средина, средняя квадратическая ошибка арифметической средины.
14. Равноточные и неравноточные измерения; оценка точности неравноточных измерений.

Тема 4. Ориентирование направлений.
15. Принцип измерения углов на местности.
16. Основные части теодолита.
17. Оси теодолита и их взаимное расположение.
18. Поверки и юстировки теодолита.
19. Способы измерения горизонтальных углов. Точность измерения горизонтального угла.



Тема 5. Прямая и обратная геодезические задачи.
20. Построение продольного профиля и поперечников.
21. Определение неприступного расстояния.
22. Определение масштаба, точность масштаба.
23. Обработка угловых измерений в теодолитных ходах.
24. Определение пикетажных значений главных точек кривой.

Тема 6. Сущность геодезических измерений. Классификация и виды геодезических измерений.
Линейные измерения.

25. Построение горизонталей на плане.
26. Вертикальная планировка участка под горизонтальную плоскость.
27. Устройство и поверки нивелира.
28. Задачи, решаемые по горизонталям на планах и картах.
29. Вертикальная планировка участка под наклонную плоскость.

Тема 7. Угловые измерения.
30. Построение графика масштаба заложений. Построение линии заданного уклона.
31. Системы координат, применяемые в геодезии.
32. Способы горизонтальной съемки.
33. Плановое обоснование. Государственная геодезическая сеть, методы построения, классы.
34. Вынос проектного угла

Тема 8. Геометрическое нивелирование.
35. Геометрическое нивелирование.
36. Вычисление горизонтальных расстояний и превышений при тахеометрической съемке.
37. Плановое съемочное обоснование (цель, способы построения).
38. Геодезические работы при возведении подземной части сооружения

Тема 9. Общие сведения.
39. Основные формы рельефа.
40. Способы изображения рельефа на картах и планах.
41. Высотное обоснование. Классы нивелирования и их основные технические характеристики.
42. Геодезические работы при монтаже строительных конструкций.

Тема 10. Назначение, виды теодолитных ходов. Состав полевых и камеральных работ при
проложении теодолитных ходов.

43. Теодолит. Назначение, устройство и снятие отсчетов.
44. Теодолитные ходы.
45. Инженерные сооружения, их виды, классификация по геометрическим признакам.
46. Геодезические наблюдения за смещениями и деформациями инженерных сооружений.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. nanoCAD
6. MapInfo
7. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
8. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
9. Adobe Illustrator (лицензионное программное обеспечение)

10. Adobe InDesign (лицензионное программное обеспечение)
11. Adobe Photoshop (лицензионное программное обеспечение)
12. Adobe Premiere Pro (лицензионное программное обеспечение)
13. 3ds Max (лицензионное программное обеспечение)
14. Archicad (свободно распространяемое программное обеспечение)
15. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория геодезии, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры,
нивелир, теодолит оптический, штатив алюминиевый универсальный,
дальномер, тахеометр, минипризма с минивехой, транспортир геодезический,
рейка нивелирная складная, электронный теодолит, электронный планиметр

2. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,
включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

3. Учебный геодезический полигон, включая оборудование: Центры для
закрепления точек геодезического обоснования для высокоточного
измерения геодезических показаний на местности

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Кузнецов О.Ф. Основы
геодезии и
топография
местности

Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ

2007 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21628.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Кузнецов О.Ф. Основы
геодезии и
топография
местности

Инфра-Инженерия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68998.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Полежаева Е.Ю. Геодезия с
основами
кадастра и
землепользов
ания

Самарский государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ

2009 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/20457.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Попов Б.А.

Нестеренко И.В.
Основы
геодезии

Воронежский государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/72927.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Буденков Н.А.
Кошкина Т.А.
Щекова О.Г.

Геодезия с
основами
землеустройс
тва

Марийский государственный
технический университет,
Поволжский государственный
технологический университет,
ЭБС АСВ

2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22585.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности

http://www.iprbookshop.ru/21628.html
http://www.iprbookshop.ru/68998.html
http://www.iprbookshop.ru/20457.html
http://www.iprbookshop.ru/72927.html
http://www.iprbookshop.ru/22585.html


для лиц с ограниченными возможностями здоровья
В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МИТУ -
МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо



предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2021


