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ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ФОНДА-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.07 «Геодезия». 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля, рубежного 

контроля и промежуточной аттестации. 

ФОС разработаны на основе программы подготовки специалистов среднего в  

соответствии  с 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. 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. 

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. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

следующие профессиональные компетенции: 

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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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. 

Таблица 1 – Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

Результаты обучения: умения, 

знания, общие и 

профессиональные 

компетенции 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

У.1. Производить геодезические 

измерения при строительстве 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 и детально 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 

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 
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ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 обучающимися программного материала  учебной дисциплины 

имеет следующие виды: входной, текущий и рубежный. 

Входной контроль знаний обучающихся проводится в начале изучения дисциплины  с 

целью определения освоенных знаний и умений (базовых) в рамках изучения 

общепрофессиональных дисциплин, а также выстраивания  индивидуальной траектории 

обучения обучающихся. 

 Текущий контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения 

программы учебной дисциплины, а также стимулирования учебной работы обучающихся, 

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 дифференцированного зачета 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; 

«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 

Проверяем

ые ОК, У, 

З 

Формы 

контроля 

Проверяем

ые ОК, У, 

З 

Форма 

контро

ля 

Проверяем

ые ОК, У, 

З 

Раздел 1.  

Основы геодезии 
  

тестирован

ие 

З.1,З.2,  

ОК.1-

ОК.9. 

ПК.1.1.-

ПК.1.3 

Диффе

ренцир

ованны

й зачет 

У.1,У.2, 

У.3, З.1, 

З.2, З.3, 

ОК.1-ОК.9 

ПК.1.1.-

ПК.1.3  

Тема 1.1 

Общие сведения 

по геодезии. 

устный 

опрос 

З.1, ОК.1-

ОК.9. 

ПК.1.1.-

ПК.1.3 

    

Тема 1.2 

Рельеф местности 

и его 

изображение на 

планах и картах 

устный 

опрос 

самостоятел

ьная работа 

З.1, З.2 

ОК.1-ОК.9 

ПК.1.1.-

ПК.1.3 

    

Раздел 2. 

Теодолитная 

съемка 

  
тестирован

ие 

У.1, У.2, 

З.1,З.2,З.3 

ОК.1-ОК.9 

ПК.1.1.-

ПК.1.3 

Диффе

ренцир

ованны

й зачет 

У.1,У.2, 

З.1, З.2, 

З.3, ОК.1-

ОК.9 

ПК.1.1.-

ПК.1.3 

Тема 2.1 

Линейные 

измерения 

устный 

опрос 

самостоятел

ьная работа 

У.1, З.2, 

ОК.1-ОК.9 

ПК.1.1.-

ПК.1.3 

    

Тема 2.2. 

Приборы для 

измерения 

горизонтальных и 

вертикальных 

углов 

устный 

опрос 

лабораторна

я работа 

№1,2 

самостоятел

ьная работа 

У.1, З.2, 

З.3 

ОК.1-ОК.9 

ПК.1.1.-

ПК.1.3 

    

Тема 2.3. 

Производство 

теодолитной 

съемки 

устный 

опрос 

самостоятел

ьная работа 

У.1, У.2, 

З.2, З.3 

ОК.1-ОК.9 

ПК.1.1.-

ПК.1.3 

    

Тема 2.4 

Обработка 

полевых 

материалов 

теодолитной 

съемки 

устный 

опрос 

практическо

е занятие 

№1 

самостоятел

ьная работа 

У.1, У.2, 

З.2,З.3 

ОК.1-ОК.9 

ПК.1.1.-

ПК.1.3 
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Тема 2.5 

Составление 

планов 

теодолитных 

ходов и 

вычислений 

площадей 

устный 

опрос 

практическо

е занятие 

№2 

самостоятел

ьная работа 

У.1, У.2, 

З.2,З.3 

ОК.1-ОК.9 

ПК.1.1.-

ПК.1.3 

    

Раздел 3. 

Геометрическое 

нивелирование 

  
тестирован

ие 

У.1, У.2, 

У.3,  

 З.2, З.3 

ОК.1-ОК.9 

ПК.1.1.-

ПК.1.3 

Диффе

ренцир

ованны

й зачет 

У.1,У.2, 

У.3,  

З.1, З.2, 

З.3,  

ОК.1-ОК.9 

ПК.1.1.-

ПК.1.3 

Тема 3.1 

Общие сведения 

о нивелировании 

 

устный 

опрос 

лабораторна

я работа 

№3,4 

самостоятел

ьная работа 

У.1, З.1,З.2 

ОК.1-ОК.9 

ПК.1.1.-

ПК.1.3 

    

Тема 3.2. 

Прибора для 

геометрического 

нивелирования 

устный 

опрос 

практическо

е занятие 

№3 

самостоятел

ьная работа 

З.2, З.3 

ОК.1-ОК.9 

ПК.1.1.-

ПК.1.3 

    

Тема 3.3. 

Производство 

геометрического 

нивелирования 

трасы железной 

дороги. 

Обработка 

полевых 

материалов 

устный 

опрос 

самостоятел

ьная работа 

У.1, У.2, 

У.3,  

З.1, З.2,З.3 

ОК.1-ОК.9 

ПК.1.1.-

ПК.1.3 

    

Раздел 4. 

Геодезические 

работы при 

строительстве и 

эксплуатации 

железнодорожно

го пути 

  
тестирован

ие 

У.1, У.2, 

У.3,  

 З.2, З.3 

ОК.1-ОК.9 

ПК.1.1.-

ПК.1.3 

Диффе

ренцир

ованны

й зачет 

У.1,У.2, 

У.3,  

З.1, З.2, 

З.3,  

ОК.1-ОК.9 

ПК.1.1.-

ПК.1.3 

Тема 4.1 

Разбивка и 

закрепление 

трассы железной 

дороги 

устный 

опрос 

самостоятел

ьная работа 

У.1, У.2, 

У.3,  

З.1, З.2,З.3 

ОК.1-ОК.9 

ПК.1.1.-

ПК.1.3 

    

Тема 4.2 

Разбивка и 

закрепление на 

устный 

опрос 

самостоятел

У.1, У.2, 

У.3,  

З.1, З.2,З.3 
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местности 

искусственных 

сооружений и 

зданий 

ьная работа ОК.1-ОК.9 

ПК.1.1.-

ПК.1.3 

Тема 4.3 

Геодезические 

работы при 

строительстве и 

эксплуатации 

железных дорог 

устный 

опрос 

самостоятел

ьная работа 

У.1, У.2, 

У.3,  

З.1, З.2,З.3 

ОК.1-ОК.9 

ПК.1.1.-

ПК.1.3 
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Типовые задания для оценки знаний и умений 

 

Типовые задания для  оценки знаний и умений представлены в приложении. 

Приложение 1 Устный опрос 

Приложение 2 Тестовые задания 

Приложение 3 Дифференцированный зачѐт 

 

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 

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. 

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. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

следующие профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок. 

ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок. 



 

10 
 

ПК 1.3. Производить разбивку на местности элементов железнодорожного пути и 

искусственных сооружений для строительства железных дорог 

 

II ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Инструкция для обучающихся. 

1. Внимательно прочитайте задания.  

2. Ответьте как можно полнее на вопросы. 

3. Решите задачу. 

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. 

 

 

Приложение 1 

УСТНЫЙ ОПРОС  ПО РАЗДЕЛУ  «Геодезия» 

Блок знаний 

 

1. Предмет и содержание геодезии.  

2. Понятие о форме и размерах земли. 

3. Уровенная поверхность. Абсолютные  и относительные отметки точек. 

4. Координаты точек земной поверхности.  

5. Системы координат, применяемые  в  геодезии. 

6. Полярные  координаты. 

7. Географические координаты. 

8. Плоская прямоугольная система координат.        

9. Геодезические опорные сети. 

10. Понятие план, профиль, карта.  

11. Масштабы. Разновидности масштабов. 

12. Геодезические знаки на местности. 

13. Изображение  рельефа на планах и картах. 

14. Основные формы рельефа земной поверхности.  

15. Горизонтали. Свойства  горизонталей.   

16. Превышение точек земной поверхности, формула  для определения превышений.  

17. Уклон, определение уклона линии. 

18. Определение отметок точек земной поверхности. 

19. Бассейн  искусственного сооружения. Основные характеристики бассейна ИССО. 

20. Определение границ водосборных площадей. 

21. Определение площадей (аналитический, графический, механический) 

22. Сущность и виды геодезических съемок. 

23. Процесс производства геодезических работ. 

24. Классификация геодезических съемок. 

25. Ориентирование линий на местности. 

26. Азимуты линий.     

27. Румбы линий. 

28. Зависимость  между   дирекционными   углами   (азимутами) и румбами линий. 

29. Вычисление дирекционных углов (азимутов) сторон  теодолитного хода по 

измеренным внутренним  углам  и  начальному  дирекционному. 

30. Вешение линий. Способы вешения. 

31. Линейные измерения. Непосредственное измерение линий на местности. 

32. Приборы для измерения линий. Порядок измерения линий мерной лентой. 

33. Измерение расстояний нитяным дальномером. 

34. Принцип измерения горизонтальных углов. 

35. Измерение  вертикальных углов. Формулы для определения  МО и углов наклона. 
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36. Теодолит,  устройство теодолита. 

37. Поле зрения трубы теодолита. 

38. Установка теодолита в рабочее положение. 

39. Порядок измерения  горизонтальных   углов  способом  приемов. 

40. Измерение вертикальных углов.  

41. Полевой контроль измерений горизонтальных углов замкнутого теодолитного хода 

42. Абрис. Способы съемки ситуации. 

43. Вычисление приращений координат на оси Х и У, их увязка.  

44. Вычисление координат вершин полигона. 

45. Нивелир, устройство нивелира. 

46. Конструкция нивелирных реек. Взятие отсчетов по нивелирной рейке. 

47. Геометрическое нивелирование.  

48. Способы геометрического нивелирования.        

49. Схема продольного нивелирования.  

50. Порядок работы на станции при продольном нивелировании. 

51. Горизонт инструмента (прибора). Вычисление отметок промежуточных точек. 

52. Связующие  точки,  определение   отметок   связующих   точек    при    продольном    

нивелировании. 

53. Понятие трасса. Характеристики плана трассы. 

54. Круговая кривая.  

55. Элементы круговой кривой. 

56. Главные точки круговой кривой в пикетаже, расчѐт пикетажа. 

57. Детальная разбивка  круговой кривой методом прямоугольных координат от тангенсов. 

58. Производство нивелирования трассы. 

59. Обработка материалов нивелирования трассы. Постраничный контроль. 

60. Нивелирование и построение  поперечных профилей. 

61. Виды контроля при нивелировании трассы. 

62. Проектная линия, требования к ней. Проектные уклоны и проектные отметки 

63. Вычисление рабочих отметок. 

64. Точки нулевых работ. Определение расстояний до точек нулевых работ. 

65. Цель и способы нивелирования участков земной поверхности.  

66. Последовательность нивелирования по квадратам. Составление схемы нивелирования.  

67. Составление плана в горизонталях. Графическая интерполяция. 

68. Полевой контроль нивелирования. 

69. Сущность тахеометрической съемки.  

70. Обработка полевых материалов тахеометрической съемки. 

 

Блок умений 

1. Определение отметок точек лежащих и не лежащих на горизонталях. 

2. Определение  уклона  линии заданной на плане. 

3. Определение границ водосборных площадей и определение геометрических характеристик 

малых иссо: площадь бассейна, уклон главного лога, длина главного лога. 

4. Проложение линии заданного уклона на плане с горизонталями. 

5. Определение  длин  линий   на плане и на  местности, зная  масштаб плана.   

6. Определение значения горизонтального угла при измерении  способом приемов. 

7. Контроль полевых  измерений  горизонтальных  углов замкнутого теодолитного хода.  

8. Определение  значения  прямых   и обратных  азимутов  линий. 

9. Определение значения прямых  и  обратных  румбов  линий. 

10. Зависимость между дирекционными углами (азимутами) и  румбами  линий. 

11. Определение азимутов последующей стороны зная зависимость между азимутами  

и внутренними углами. 

12. Определение  приращений  координат на оси  Х   и  У.  

13. Вычисление координат вершин полигина Х и У теодолитной съемки (прямая геодезическая 

задача). 

14. Формулы  для  контроля  полевых  измерений  горизонтальных  углов  
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 замкнутого теодолитного хода.   

15. Определение  значений главных точек круговой кривой в пикетаже.  

16. Схема  круговой  кривой,  элементы круговой кривой. 

17. Вычисление элементов круговой кривой. 

18. Вычисление превышений при обработке журнала нивелирования. 

19. Вычисление значений пикетных точек при заполнении журнала продольного нивелирования 

трассы. 

20. Вычисление  горизонта прибора. 

21. Вычисление отметок промежуточных точек. 

22. Формула для постраничного контроля. 

23. Построение продольного профиля трассы ж.д.   

24. Определение проектных уклонов элементов профиля. 

25. Вычисление  проектных отметок пикетных точек. 

26. Определение рабочих отметок. 

27. Определение расстояния до точки нулевых работ на продольном профиле. 

28. Определение МО «место нуля» вертикального круга (чертеж). 

29. Определение превышений реечных точек при  тахеометрической съемке. 

30. Вычисление отметок реечных точек тахеометрической съемки. 

31. Построение горизонталей  графическим способом.  
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Приложение 2 

 перечень дидактических единиц  

№ 

п/п 

Наименование дидактической единицы (ДЕ) Порядковые 

номера 

заданий 

Кол-во 

заданий в 

ДЕ 

Семестр, в 

котором 

изучается ДЕ 

1 основы геодезии 1,1 - 1,2 16 3 

2 рельеф местности и его изображение  на планах и 

картах;  

2,1 - 2,2 16 3 

3 виды масштабов, их точность 3,1 - 3,2 16 3 

4 понятие о погрешности измерений, их 

классификация 

4,1 - 4,2 16 3 

5 обозначение и закрепление точек на местности; 5,1 - 5,2 16 3 

6 линейные измерения 6,1 - 6,2 16 3 

7 ориентирование линий на местности; 7,1 - 7,2 16 3 

8 теодолитная съемка; 8,1 - 8,2 16 3 

9 конструкция теодолитов, их поверки; 9,1 - 9,2 16 3 

10 конструкция полярного планиметра; 10,1 - 10,2 16 3 

11 геометрическое нивелирование; 11,1 - 11,2 16 4 

12 конструкция нивелиров, их поверки; 12,1 - 12,2 16 4 

13 виды продольных профилей, их назначение; 13,1 - 13,2 16 4 

14 нивелирование участков земной поверхности; 14,1 - 14,2 16 4 

15 тахеометрическая съемка.; 15,1 - 15,2 16 4 

16 понятие об аэрофотосъемке; 16,1 - 16,2 16 4 

17 геодезические работы при строительстве и 

эксплуатации железнодорожного пути, зданий и 

сооружений,  

17,1 - 17,2 16 4 

18 разбивка и закрепление трассы железной дороги;  18,1 - 18,2 16 4 

19 разбивка и закрепление на местности искусственных 

сооружений и зданий; 

19,1 - 19,2 16 4 

20 линейные измерения при укладке бесстыкового пути 

и приборы, применяемые для них; 

20,1 - 20,2 16 4 

21 техника безопасности и охрана труда при 

производстве геодезических работ.    

 

21,1 - 21,2 16 4 

   336  

 время, отводимое на проведение тестирования: 90 

 структура ФОНД-измерительных материалов (тестов):  

- заданий с выбором одного правильного ответа из предложенных  - 138 

- заданий с выбором нескольких правильных ответов из предложенных - 72 

- заданий на установление правильной последовательности - 10 

- заданий на установление соответствия - 10 

- заданий с кратким ответом (целое число) - 106 

 критерии оценки:  
оценка «5» ставится, если освоены все ДЕ и выполнено 85% заданий, т.е. за 36 правильных 

ответов; 

оценка «4» ставится, если освоены все ДЕ и выполнено 66% заданий, т.е. за 28 правильных 

ответов; 

оценка «3» ставится, если освоены все ДЕ и выполнено 50% заданий, т.е. за 21 правильных 

ответов; 

оценка «2» ставится, если хотя бы одна из ДЕ не освоена (не даны правильные ответы на 50% 

заданий этой ДЕ). 
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Вариант № 1 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

1.1 Возникновение геодезии связано с необходимостью установки границы земельных 

угодий между… 

 1) племенами 

 2) родами 

 3) семьями 

 4) родами и семьями 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

1.2 В каком году составлена первая из известных карт… 

 1) 1608 

 2) 1320 

 3) 1716 

 4) 1765 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

2.1 Виды планов… 

 1) объемный 

 2) контурный  

 3) геодезический 

 4) топографический 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

2.2 Местность с разностью отметок более 200 м… 

 1) холмистая 

 2) равнинная 

 3) горная 

 4) низменная 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

3.1 Масштаб, точность которого выше других масштабов… 

 1) цифровой 

 2) численный 

 3) поперечный 

 4) линейный 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

3.2 Определите длину отрезка местности, если его длина на плане 5,0 см , а численный 

масштаб 1:2000… 

 1) 100 м 

 2) 50 м 

 3) 10 000 см 

 4) 5000 см 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных: 

4.1 Ошибки, всегда малые по величине и различные по знаку… 

 1) систематические 

 2) грубые 
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 3) случайные 

 4) относительные 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

4.2 Местность благоприятная для измерения… 

 1) 1 

 2) 2 

 3) 3 

 4) шоссе 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

5.1 Геодезические знаки для сохранения точек на длительное время… 

 1)  постоянные 

 2)  временные 

 3)  бетонные 

 4)  угловые 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных: 

5.2 Временная геодезическая точка обозначается… 

 1)  колышком 

 2)  канавкой 

 3)  сторожком 

 4)  столбом 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

6.1 Вешка изготавливается из… 

 1)   стали 

 2)  алюминия 

 3)   древесины 

 

Дайте краткий ответ  на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

6.2 Линия, образованная сечением поверхности земли вертикальной плосФОСтью, 

проходящей через две точки местности … 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

7.1 Определить азимут по заданному румбу СВ : 1º 16'… 

 1) 88º44' 

 2) 1º16' 

 3) 178º44' 

 4) 268º44' 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

7.2 Румбы по заданным азимутам: 192º12' и 95º15' могут быть… 

 1) 12º12' и  5º15' 

 2) 87º48' и 84º45' 

 3) 12º12' и 84º45' 

 4) 192º12' и 95º15' 

 

Дайте краткие ответы в именительном падеже единственного числа: 

 

8.1 Угломерный прибор для выполнения теодолитной съѐмки… 
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Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

8.2 В итоге теодолитной съѐмки составляется… 

 1) план участка 

 2) план работ 

 3) план хода 

 4) план пути 

   

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

9.1 Качество зрительной трубы характеризуется оптическими признаками… 

 1) увеличением 

 2) установкой 

 3) полем зрения 

 4) фокусом 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных: 

9.2 Отсчетное устройство, не применяемое в современных теодолитах… 

 1) штриховое 

 2) шкаловое 

 3) верньерное 

 4) лимбовое 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

10.1 Принцип определения площади полигона полярным планиметром… 

 1) двойной обвод 

 2) одинарный обвод 

 3) полисный обвод 

 4) игольный обвод 

 

Установите соответствие: 

10.2 Сопоставьте части полярного и электронного планиметра… 

 А) каретка 1) у обоих планиметров 

 Б) обводной рычаг 2) у электронного планиметра 

 В) дисплей 3) у обоих планиметров 

 Г) обводная лупа 4) у полярного планиметра 

 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

11.1 Высотный геодезический знак, абсолютная отметка которого известна называется… 

 1) опорой 

 2) репером 

 3) сигналом 

 4) точкой 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

 

11.2 Численное выражение высоты, это … 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  
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12.1 Деталь нивелира для автоматического приведения визирной оси прибора в 

горизонтальное положение… 

 1) коллектор 

 2) коллиматор 

 3) компенсатор 

 4) компилятор 

 

Дайте краткий ответ на вопрос  в именительном падеже единственного числа: 

 

12.2 Одна из общих частей теодолита и нивелира, на которой крепится и вращается верхняя 

часть, это… 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

13.1 Назначается по трассе через 100 метров  и закрепляется столбиком, это… 

 1) пикет 

 2) километр 

 3) угол 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа; 

 

13.2 Тугопластичный грунт, подлежащий замене при сооружении земляного полотна, это… 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

14.1 Нивелирование по квадратам применяют для составления планов в масштабах… 

 1) 1:100 

 2) 1:200 

 3) 1:10000 

 4) 1:25000 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа; 

 

14.2 В современных условиях для разбивки квадратов применяют прибор… 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

15.1 Точная установка прибора (тахеометра) над точкой называется…  

 1) нивелирование  

 2) центровка 

 3) масштабирование 

 4) регулировка 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

 

15.2 Часть рейки, прилагаемой к тахеометру, это… 

                                       

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

16.1 Аэросъемка, которая расширяет возможности изучения снимаемых объектов… 

 1) черно-белая 

 2) цветная 

 3) спектрозональная 

 4) электронная 
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Выберите два правильных ответа  из  предложенных: 

16.2 Методы аэрофототопографии… 

 1) комбинированный 

 2) стереотопографический 

 3) контурный 

 4) геодезический 

 

Выберите один правильный ответ  из  предложенных:  

17.1 Стандартный уклон отФОСов… 

 1) 1:10 

 2) 1:1,5 

 3) 1:5 

 4) 1:1 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

17.2 Ширина основной площадки земляного полотна для дорог 1 категории… 

 1) 7.3 

 2) 7.1 

 3) 7.6 

 4) 6.6 

 

Расположите в правильной последовательности: 

18.1 Геодезические работы при сооружении транспортных объектов… 

 1) детальная разбивка контуров 

 2) контрольные промеры 

 3) восстановление и закрепление осей сооружений 

 4) 

5) 

рабочие разбивки и надзор 

установка временных реперов 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

18.2 В сильно пересеченной местности трассу закрепляют столбами (в метрах) через …  

 1) 100 

 2) 200 

 3) 400 

 4) 500 

 

Выберите один правильный ответ  из  предложенных:  

19.1 Для массивных фундаментов с глубоким заложением основания, вокруг котлована 

устанавливается… 

 1) обсыпка 

 2) обноска 

 3) проверка 

 4) сетка 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

19.2 Между точками осей на монтажном горизонте натягивается … 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных: 
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20.1 Бесстыковой путь состоит из рельсовых плетей длиной (в метрах)… 

 1) от 200 до 800 

 2) от 250 до 800 

 3) от 250-500 

 4) от 200-500 

 

Дайте краткий ответ на вопрос  в именительном падеже единственного числа: 

20.2 Для измерения температуры рельса применяют три стальных ограничителя и … 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

21.1 Со всеми рабочими, принятыми для производства геодезических работ проводится … 

 1) очередное обучение 

 2) вводный инструктаж 

 3) текущий инструктаж 

 4) инструктивное обучение 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

21.2 Один раз в три года проводится очередное обучение… 

 1) руководящего состава 

 2) технического персонала предприятий 

 3) работников предприятий 

 4) руководителей полевых бригад 

 

 

Вариант № 2 

Установите соответствие: 

1.1 Сопоставьте учѐных с их открытиями…  

 А) Магницкий Л. Ф 1) выполнил большие картографические 

работы 

 Б) Кириллов И.К 2) издал «Арифметику» с астрономией и 

геодезией 

 В) Красовский Ф.Н. 3) разработал программу государственной 

триангуляции 

 

Выберите несколько правильных ответов из предложенных:  

1.2 Особенно велика роль геодезии… 

 1) при картографировании 

 2) в изучении географии и геологии 

 3) землеустройстве 

 4) постройке зданий и сооружений 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

 

2.1 Чертеж, изображающий в уменьшенном виде поверхность земли, это… 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

2.2 Искусственная форма рельефа… 

 1) холм 

 2) сопка 

 3) курган 

 4) гора 

 

Установите соответствие:  
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3.1 Сопоставьте масштабы и их точности… 

 А) 1:1000 1) 0,5 

 Б) 1:5000 2) 0,1 

 В) 1:100 3) 1,0 

 Г)  1:10 000 4) 0,01 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

 

3.2 Графическое изображение численного масштаба это… 

 

Дайте краткий ответ на вопрос  в именительном падеже единственного числа: 

 

4.1 Фактическая ошибка (в метрах), если результат измерений:  

прямо – 192,38 м, обратно – 192,46 м… 

Выберите один правильный ответ из предложенных: 

4.2 Горизонтальное проложение линии (в метрах), если D = 227,98м   ΔD= 0,92м, 

будет… 

 1) 220,06  

2) 227,06 

3) 228,90 

4) 220,98 

Дайте краткий ответ   на вопрос            в именительном падеже единственного числа; 

5.1 Ориентиром вышки в сети триангуляции является … 

 

 

Выберите один правильный ответ из предложенных: 

5.2 На границе железнодорожной полосы отвода устанавливаются: 

 1)  высотники 

 2)  столбы 

 3)  колья 

 4) трубы 

 

Выберите один правильный ответ из предложенных: 

6.1 Вешение, которое используют, когда точно не установлено положение опорной точки: 

 1)  «на себя» 

 2)  через возвышенность 

 3)  «от себя» 

 4)  через балку 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных  

6.2 Приборы для измерения линий на местности: 

 1)  рулетка 

 2)  линейка 

 3)  инварные проволоки 

 4)  курвиметр 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

 

7.1 Определение направления линии относительно другого направления, принятого за 

исходное… 

 

Установите соответствие:  
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7.2 Между дирекционными углами и румбами… 

 А) 120º30' 1) 75º15' 

 Б) 75º15' 2) 59º30' 

 В) 252º20' 3) 87º20' 

 Г) 272º40' 4) 72º20' 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных  

8.1 Прибор для измерения расстояний в теодолитной съѐмке: 

 1) палетка 

 2) циркуль 

 3) курвиметр 

 4) рулетка 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных  

8.2 Ход у которого начальные и конечные точки совпадают 

 1) висячий 

 2) диагональный 

 3) разомкнутый 

 4) замкнутый 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

 

9.1 Приспособление, используемое для установки теодолита при выполнении съемок … 

 

Выберите два правильных ответа из предложенных: 

9.2 Поверка положения сетки нитей зрительной трубы… 

 1) VV'┴HH' 

 2) UU'┴OO' 

 3) 

4) 

HH'┴OO' 

вертикальная нить отвеса 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных  

10.1 Количество поверок у полярного планиметра 

 1) 3 

 2) 4 

 3) 2 

 4) 1 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных  

10.2 Цена деления полярного планиметра зависит от … 

 1) отсчетов  

 2) площади 

 3) масштаба 

 4) площади и масштаба 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

11.1 В практике геодезических съемок применяется два вида нивелирования… 

 1) геометрическое нивелирование 

 2) барометрическое нивелирование 

 3) тригонометрическое нивелирование 

 4) гидростатическое нивелирование 
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Дайте краткий ответ на вопрос  в именительном падеже единственного числа 

11.2 Вид геодезической съемки, цель которой определение превышений точек, это… 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных  

12.1 Винт настройки резФОСти наблюдаемых объектов… 

 1) наводящий 

 2) кремальера 

 3) элевационный 

 4) диоптрийное кольцо 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

 

12.2 Часть нивелира для предварительного наведения на рейку, это… 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных: 

13.1 Определите отметки связующих точек ПК1,  ПК2, если Нрп=185,600м;  

h1=-3,528м; h2=-2,516м… 

 1) 182,072 и 179,556 

 2) 189,128 и 188,116 

 3) 182,072 и 188,116 

 4) 189,128 и 179,556 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

13.2 Разность высот точек, деленная на расстояние между ними, это … 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных: 

14.1 Для получения высот вершин квадратов определяют… 

 1) отсчет по черной стороне рейки 

 2) горизонт прибора 

 3) отметку репера 

 4) отсчет по красной стороне рейки 

 

Дайте краткий ответ на вопрос  в именительном падеже единственного числа: 

 

14.2 При построении горизонталей для составления плана нивелируемой поверхности 

используется … 

Выберите два правильных ответ  из предложенных:  

15.1 Нанесение реечных точек на планах осуществляется с помощью прибора… 

 1) транспортир-квадрат 

 2) транспортир 

 3) линейка 

 4) палетка 

 

Расположите в правильной последовательности: 

15.2 Порядок уравнивания превышений, определенных тригонометрическим методом… 

 1) находят ∑hпр 

 2) составляют схему хода 

 3) вычисляют допустимую невязку хода 

 4) вычисляют невязку хода 
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 5) сравнивают практическую и допустимую невязку 

 6) вычисляют ∑hт 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

 

16.1 Одна из основных частей аэрофотоаппарата… 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

16.2 Для определения масштаба аэрофотоснимка используется…  

 1) расстояние между точками на снимке 

 2) расстояние на местности 

 3) высота фотографирования  

 4) продольное перекрытие 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

17.1 Способ разбивки земляного полотна в случае ФОСогорности… 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

17.2 В случае насыпи ширина ОПЗП устанавливается… 

 1) в специальных нормах 

 2) в стандарте 

 3) в СТН-Ц-01-95 

 4) в ГОСТе 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

18.1 Реперы следует располагать вдоль трассы не реже (в км),  чем через… 

 1) 1 

 2) 2 

 3) 3 

 4) 4 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

18.2 Граница полосы отвода закрепляется в соответствии с рабочим проектом… 

 1) межевыми столбами  с окопкой 

 2) выносными кольями 

 3) двумя столбами 

 4) осевыми знаками 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных: 

19.1 Точность проектирования осей зданий зависит от погрешностей при измерении… 

 1) погрешность наклона оси теодолита 

 2) погрешность проецирования 

 3) погрешность визирования теодолита 

 4) погрешность установки теодолита 

 

Дайте краткий ответ на вопрос  в именительном падеже единственного числа: 

19.2 Один из специальных приборов вертикального проектирования… 
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Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

20.1 Работа по измерению рельсовой плети согласовывается… 

 1) с начальником дистанции пути 

 2) с бригадиром 

 3) с расписанием движения поездов 

 4) с диспетчером дистанции пути 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

20.2 Поправка за кривую при измерении рельсовой плети зависит … 

 1) от радиуса кривой 

 2) от измерений длины кривой 

 3) от длины мерного прибора 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

21.1 До выезда в поле персонал изыскательской партии должен пройти … 

 1) медицинский осмотр 

 2) обучение по охране труда 

 3) проверку знаний 

 4) подготовку к измерениям 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

21.2 Документ, в котором оформляется проверка знаний… 

 

 

Вариант № 3 
Расположите в правильной последовательности: 

1.1 Средняя длина сторон треугольников в триангуляции 1,2,3,4 классов (в км)… 

 1) 2-5 

 2) не меньше 20 

 3) 7-20 

 4) 5-8 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

 

1.2 Геодезический метод создания опорной геодезической сети предусматривает определение 

положения системы точек методом … 

 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа 

2.1 У всех точек, лежащих на одной горизонтали равная …  

 

 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных: 

2.2 Высота сечения рельефа обозначается… 

 1) ho 

 2) i 

 3) d 

 4) H 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных: 
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3.1 Крупным считается масштаб, у которого… 

 1) знаменатель больше 

 2) знаменатель меньше 

 3) числитель больше 

 4) числитель меньше 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

3.2 Масштаб это… 

 1) степень увеличения, 

 2) степень уменьшения, 

 3) степень усреднения, 

 4) степень точности. 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных  

4.1 Ошибки, которые нельзя исключить: 

 1) грубые 

 2) систематические 

 3) случайные 

 4) малые 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

4.2 Измерения, на которых основываются геодезические работы… 

 1) непосредственные 

 2) прямые 

 3) ФОСвенные 

 4) обратные 

 

Выберите один правильный ответ из предложенных: 

5.1 Знаки, устанавливаемые в углах теодолитных ходов… 

 1) угловые точки 

 2) железные наконечники 

 3) колышки 

 4) створные столбы 

 

Выберите два правильных ответа из предложенных: 

5.2 Угловой столб на трассе устанавливают на расстоянии (в метрах)… 

 1) до 2 

 2) 2 

 3) до 1 

 4) 1 

Дайте краткий ответ на вопрос  в именительном падеже единственного числа: 

6.1 Сравнение длины измерительного прибора с длиной образцовой (эталонной) меры … 

 

Выберите один правильный ответ из предложенных: 

6.2 Обязательная поправка в измерение длины линии, вводимая с минусом: 

 1)  за компарирование 

 2)  за наклон 

 3)  за температуру 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

7.1 Определить угол между двумя направлениями, если  , 

… 
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 1) 30º40' 

 2) 70º00' 

 3) 39º20' 

 4) 8º40' 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных: 

7.2 Даны прямые румбы, найти обратные, если   

 1) 84 

 2) 67 

 3) 32 

 4) 65 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных: 

8.1 Длины сторон теодолитных ходов измеряют… 

 1) теодолитами 

 2) стальными мерными лентами 

 3) тахеометрами 

 4) шагами 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа:  

8.2 Визуальный осмотр местности перед производством теодолитной съемки… 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

9.1 Исправление сетки нитей… 

 1) отвинчивают колпачок трубы 

 2) поворачивают сеточное кольцо 

 3) наводят визир на веху 

 4) приводят ось в отвесное положение 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

9.2 Винт резФОСти у теодолитов и нивелиров… 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

10.1 Цена деления полярного планиметра зависит от … 

 1) масштаба  

 2) длины обводного рычага 

 3) масштаба и длины обводного рычага  

 4) положения полюса 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

 

10.2 Прибор для определения площади фигуры, это… 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

11.1 Знак превышения, если последующая точка выше предыдущей… 

 1) минус 

 2) плюс 

 3) плюс, минус 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 
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11.2 Нивелирование при котором рейка и прибор меняется местами, это нивелирование … 

 

Дайте краткие ответы в именительном падеже единственного числа: 

12.1 Что обозначает буква Л в названии нивелира Н-10 КЛ? 

 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

12.2 Цена деления круга лимба у нивелира… 

 1) 1' 

 2) 1'' 

 3) 1° 

 4) 2'' 

 

Выберите один  правильный ответ  из предложенных:  

13.1 Определите уклон направления (в промиллях), если Нпк1=58,00м; Нпк=55,90м… 

 1) -7 

 2) +7 

 3) -0,007 

 4) +0,007 

 

 

Дайте краткий ответ на вопрос  в именительном падеже единственного числа: 

13.2 Возможное препятствие при нивелировании трассы … 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

14.1 Наиболее распространенный способ построения горизонталей… 

 1) графический  

 2) аналитический 

 3) математический 

 4) студенческий 

 

Дайте краткий ответ на вопрос  в именительном падеже единственного числа: 

14.2 Основа для создания палетки, это … 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

15.1 Прибор, используемый для рисовки горизонталей в тахеометрии… 

 1) шаблон 

 2) палетка 

 3) визир 

 4) транспортир 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

15.2 Геодезический транспортир, кроме обычного транспортира имеет дополнительное 

устройство, это …  

 

Дайте краткий ответ на вопрос  в именительном падеже единственного числа: 

16.1 Для производства аэросъемочных работ определяется направление полета, которое 
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называется… 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

16.2 Стандартное продольное перекрытие  аэроснимков (в %) составляет… 

 1) 15 

 2) 30 

 3) 60 

 4) 50 

 

 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных: 

17.1 Для типовых кюветов, ширина кювета поверху в метрах составляет… 

 1) 4,4 

 2) 2,2 

 3) 1,9 

 4) 3,8 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

17.2 Один из  элементов вертикальных сопрягающих кривых … 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

18.1 Строительство железных дорог начинается и заканчивается определением положения… 

 1) оси земляного полотна 

 2) высотных отметок 

 3) оси пути 

 4) пикетажа 

 

Выберите один правильный ответ:  

18.2 Метод определения положения оси земляного полотна в сложных условиях 

рельефа, это … 

 1) метод прямоугольных координат 

 2) метод световых засечек 

 3) метод полярных координат 

 4) метод линейных засечек 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

19.1 К малым искусственным сооружениям относят искусственные сооружения 

( в метрах)… 

 1) мосты длиной более 25 

 2) мосты длиной до 25 

 3) водопроводные трубы 

 4) водоотводные сооружения 

 

Дайте краткий ответ на вопрос  в именительном падеже единственного числа: 

19.2 Прибор для разбивки оси искусственных сооружений … 

 

Выберите три правильных ответа  из предложенных:  

20.1 Укажите поправки при определении длин рельсовой нити… 

 1) за температуру 
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 2) за компарирование рулетки 

 3) за наклон 

 4) за кривые участки пути 

 

Дайте краткий ответ на вопрос  в именительном падеже единственного числа: 

20.2 Рулетки компарируют при температуре … 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

21.1 Предприятия обязаны обеспечить работников… 

 1) исправными инструментами 

 2) питанием 

 3) спецодеждой 

 4) сведениями о районе 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

21.2 При купании в естественных водоемах необходимо соблюдать меры предосторожности… 

 1) нельзя купаться после еды 

 2) надо входить в воду сразу 

 3) можно купаться в любой воде 

 4) в воду надо входить постепенно 

 

 

Вариант № 4 
 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

1.1 Государственная геодезическая опорная сеть подразделяется на… 

 1) плановую 

 2) высотную 

 3) плановую и высотную 

 4) прямоугольную 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

1.2 Размеры участков (в километрах), проектируемые методом ортогональной 

проекции… 

 1)  22х22 

 2)  23х23 

 3)  20х20 

 4)  25х25 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных: 

2.1 Линии, пересекающие горизонтали под прямым углом… 

 1) линии водоразделов 

 2) оси тальвегов 

 3) место соединения двух лощин 

 4) ровная поверхность 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

2.2 Метод определения площади с помощью простого прибора… 

 1) механический 

 2) графический 

 3) палетки  

 4) аналитический 
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Установите соответствие:  

3.1 Сопоставьте цену деления линейного масштаба и самого масштаба…  

 А) 1:10000 1) 40 

 Б) 1:500 2) 200 

 В) 1:1000 3) 20 

 Г) 1:2000 4) 10 

 

Дайте краткий ответ на вопрос  в именительном падеже единственного числа: 

3.2 Прибор для перевода длин линии плана в длину на местности … 

 

Дайте краткий ответ на вопрос  в именительном падеже единственного числа: 

4.1 За окончательный результат измерений принимается … 

 

Выберите один правильный ответ из предложенных: 

4.2 Малые по абсолютной величине случайные ошибки появляются… 

 1) реже, чем большие 

 2) чаще, чем большие 

 3) при измерении длин 

 4) при измерении углов 

 

 

Дайте краткий ответ на вопрос  в именительном падеже единственного числа: 

5.1 Железный знак небольшого размера в стене здания … 

 

Выберите один правильный ответ из предложенных: 

5.2 Пункт государственной геодезической сети геометрического типа… 

 1) сигнал 

 2) столб 

 3) пирамида 

 4) трубка 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

6.1 Допустимая относительная погрешность для местности 1 категории… 

 1) 1/1000 

 2) 1/500 

 3) 1/2000 

 4) 1/3000 

 

 

 

Дайте краткий ответ на вопрос  в именительном падеже единственного числа: 

6.2 Длина неполного пролета при измерении линии землемерной лентой… 

 

Дайте краткий ответ на вопрос  в именительном падеже единственного числа: 

7.1 Угол, отсчитываемый от ближайшего направления осевого меридиана до направления 

заданной линии… 

 

Выберите два правильных ответа: 

7.2 Математическая зависимость между истинным и магнитным азимутами… 

 1) Аи = Ам + бв 

 2) Аи = Ам + у1 

 3) Аи = Ам -  у2 
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 4) Аи = Ам - бз 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

8.1 Теодолитный ход прокладываемый на объектах большого протяжения… 

 1) замкнутый 

 2) висячий 

 3) разомкнутый 

 4) диагональный 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

8.2 При камеральной подготовке  съемки изучается … 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

9.1 Приспособления необходимые для выполнения поверок теодолита… 

 1) отвес 

 2) визир 

 3) шпилька 

 4) штатив 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

9.2 Обозначение места нуля вертикального круга… 

 1) КЛ 

 2) МО 

 3) КП 

 4) СВ 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

10.1 Наиболее эффективные способы определения площадей… 

 1) способ палетки 

 2) аналитический способ 

 3) механический способ 

 4) электронный способ 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

10.2 Основа (прозрачная) расчерченная на квадратики со стороной 1 см –  

это … 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

11.1 Каждая установка нивелира, это … 

 1) полустанок 

 2) станция 

 3) репер 

 4) связка 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

11.2 Определите высоту точки в метрах, если Н1=75,000, а1=1800, с1=0600 

 1) 76,200 

 2) 73,800 

 3) 77,400 

 

Дайте краткий ответ на вопрос  в именительном падеже единственного числа: 
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12.1 Часть рейки,  защищенная металлической пластиной, это… 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

12.2 При  трассировании железной дороги  сначала производится… 

 1) нивелирование  

 2) рекогносцировка 

 3) разбивка 

 4) пикетаж 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

13.1 Последующее направление трассы железной дороги, если первоначальное направление 

СВ:24°19', затем трасса повернула вправо на 18°42'… 

 1) СВ:5°37' 

 2) СВ:43°01' 

 3) ЮВ:5°37' 

 4) ЮВ:43°01' 

 

Дайте краткий ответ на вопрос  в именительном падеже единственного числа: 

13.2 Расстояние между ближайшими точками пикетажа (в метрах), это … 

 

Расположите в правильной последовательности: 

14.1 Порядок составления плана нивелируемой поверхности… 

 1) построение сетки квадратов 

 2) нанесение  контуров ситуации 

 3) оцифровка вершин квадратов 

 4) интерполяция 

 5) вычерчивание горизонталей 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

14.2 Плавная, всегда замкнутая кривая с равными отметками, это … 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

15.1 Для нанесения ситуации на план тахеометрической съемки используют… 

 1) кроки 

 2) абрис 

 3) рисунок 

 4) масштаб 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

15.2 Место на плане, где отметка выше остальных, это … 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа:  

16.1 Прибор для устранения искажений снимков… 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

16.2 Проекция местности, т.е. контурный план местности, это … 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

17.1 Расстояния между точками при детальной разбивке кривых в метрах… 
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 1) 10 

 2) 50 

 3) 100 

 4) 20 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

17.2 При разбивке земляного полотна насыпи и выемки способом наклонного луча 

используется прибор … 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

18.1 Высота насыпи 6м, ОПЗП=7,6м, крутизна отФОСа 1:1,5. Расстояние от оси пути до 

подошвы насыпи (в метрах)… 

 1) 25 

 2) 25,6 

 3) 12,5 

 4) 12,8 

 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных: 

18.2 Ширина (в метрах) кювета поверху, если глубина его равна 0,6м, ширина по дну 

0,4м, крутизна отФОСа со стороны пути 1:1… 

 1) 1,9 

 2) 2,2 

 3) 1,6 

 4) 3,8 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных: 

19.1 При глубоком котловане высоту на его дно передают… 

 1) двумя нивелирами 

 2) двумя рейками 

 3) одним нивелиром с двух станций 

 4) рулеткой на консоли крана 

Дайте краткий ответ на вопрос  в именительном падеже единственного числа: 

19.2 Высотное обоснование на строительной площадке ИССО осуществляется от 

установленной на ней точке с известной отметкой, а это … 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

20.1 Длина рельса-эталона (в метрах) при помощи которого измеряют длину 

свариваемой плети… 

 1) 12,5 

 2) 25 

 3) 12,48 

 4) 12,96 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

20.2 Измерение рельсовой плети производят бригадой из … человек… 

 1) 6 

 2) 5 

 3) 4 

 4) 3 
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Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

21.1 Размер переносимых тяжестей (в килограммах) для мужчин старше 18 лет… 

 1) 50 

 2) 20 

 3) 80 

 4) 80 на расстоянии до 60метров 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

21.2 В период  переправы по реке высота борта над водой (в сантиметрах) при загрузке должна 

быть не меньше… 

 1) 10 

 2) 20 

 3) 30 

 4) 40 

 

 

Вариант № 5 

Установите соответствие:  

1.1 Сопоставьте геодезические съемки с их созданием… 

 А) трилатерация 1) высотная опорная сеть 

 Б) нивелирование сети 2) цепи треугольников 

 В) триангуляция 3) плановая опорная сеть 

 Г) полигонометрия 4) измерение сторон треугольника 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

1.2 Геодезические опорные сети, их знаки… 

 1) подземные 

 2) наземные 

 3) плановые 

 4) высотные 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

2.1 Углубление земной поверхности, вытянутое в одном направлении … 

 

Установите соответствие: 

2.2 Сопоставьте термины и их определения… 

 А) высота сечения рельефа 1) расстояние между двумя горизонталями 

 Б) горизонталь 2) расстояния между секущими плосФОСтями 

 В) заложение 3) 
отношение  

 

 Г) уклон 4) замкнутая линия с равными отметками 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

3.1 Масштаб, применяемый для строительных чертежей… 

 1) 1:1000 

 2) 1:500 

 3) 1:2000 

 4) 1:5000 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

3.2 Стандартная величина основания линейного и поперечного масштабов (в см)… 

 1) 2,5 
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 2) 2,0 

 3) 1,0 

 4) 1,5 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

4.1 Просчеты и промахи это… 

 1) грубые  ошибки 

 2) систематические ошибки 

 3) случайные ошибки 

 4) нежелательные ошибки 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

4.2 Местность условно делится на категории… 

 1) 1 

 2) 4 

 3) 5 

 4) 3 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

5.1 Геодезические знаки для сохранения точек на длительное время… 

 1) постоянные 

 2) временные 

 3) бетонные 

 4) угловые 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных: 

5.2 Временная геодезическая точка обозначается… 

 1) колышком 

 2) канавкой 

 3) сторожком 

 4) столбом 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

6.1 Вешка изготавливается из… 

 1)   стали 

 2)  алюминия 

 3)   древесины 

 

Дайте краткий ответ  на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

6.2 Линия, образованная сечением поверхности земли вертикальной плосФОСтью, 

проходящей через две точки местности … 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

7.1 Формула угла между двумя румбами, если вторые буквы в названии румбов одинаковые: 

СВ и ЮВ, СЗ и ЮЗ… 

 1)  
 2)  
 3)  
 4)  
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Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

7.2 Направление склонения магнитного меридиана… 

 1) северное  

 2) западное 

 3) южное 

 4) восточное 

 

Дайте краткий ответ на вопрос  в именительном падеже единственного числа: 

 

8.1 Угломерный прибор для выполнения теодолитной съѐмки… 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

8.2 В итоге теодолитной съѐмки составляется… 

 1) план участка 

 2) план работ 

 3) план хода 

 4) план пути 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

9.1 Винт, необходимый для укрепления инструмента на штативе… 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

9.2 На какие части прибора надеваются окулярные насадки… 

 1) на зрительную трубу 

 2) на уровень 

 3) на микроскоп 

 4) на окуляр 

 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

10.1 Принцип определения площади полигона полярным планиметром… 

 1) двойной обвод 

 2) одинарный обвод 

 3) полисный обвод 

 4) игольный обвод 

 

Установите соответствие: 

10.2 Сопоставьте части полярного и электронного планиметра… 

 А) каретка 1) у обоих планиметров 

 Б) обводной рычаг 2) у электронного планиметра 

 В) дисплей 3) у обоих планиметров 

 Г) обводная лупа 4) у полярного планиметра 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

11.1 Определить превышение (в мм) при нивелировании способом ―вперед‖, если i=1305мм; в 

= 0955мм… 

 1) +2260 

 2) -350 

 3) +350 
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Дайте краткий ответ на вопрос  в именительном падеже единственного числа: 

11.2 Прибор, который не может работать без рейки … 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

12.1 Предельно допустимая невязка хода (если L=1км) технического нивелирования (в мм)… 

 1) ± 30 

 2) ± 50 

 3) ± 20 

 4) ± 10 

 

Дайте краткий ответ на вопрос  в именительном падеже единственного числа: 

 

12.2 Обозначение величины приращения тангенса при устройстве переходной кривой, это… 

 

Расположите в правильной последовательности  

13.1 Наименование компонентов сетки профиля: 

 1) километры 

 2) пикетаж 

 3) отметки земли 

 4) расстояния 

 5) проектные отметки 

 6) план трассы 

 7) проектные уклоны 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных: 

13.2 Определите рабочую отметку( в метрах), если Нпроектная = 58,00м; Нземли=57,00м… 

 1) -1,00 

 2) +1,00 

 3) 58,00 

 4) 57,00 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

14.1 Нивелирование по квадратам применяют для составления планов в масштабах… 

 1) 1:100 

 2) 1:200 

 3) 1:10000 

 4) 1:25000 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

14.2 В современных условиях для разбивки квадратов применяют … 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

15.1 Для определения превышения по тахеометрической таблице необходимо знать… 

 1) угол наклона 

 2) вертикальный угол 

 3) расстояние 

 4) горизонтальный угол 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

15.2 Единица измерения, при определении высоты наблюдения в тахеометрической 
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съемке … 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных: 

16.1 Аэросъемка, которая расширяет возможности изучения снимаемых объектов… 

 1) черно-белая 

 2) цветная 

 3) спектрозональная 

 4) электронная 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

16.2 К методам аэрофототопографии относятся  методы… 

 1) комбинированный 

 2) стереотопографический 

 3) контурный 

 4) геодезический 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

17.1 Стандартный уклон отФОСов… 

 1) 1:10 

 2) 1:1,5 

 3) 1:5 

 4) 1:1 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

17.2 Ширина основной площадки земляного полотна (в метрах) для дорог 1 категории… 

 1) 7.3 

 2) 7.1 

 3) 7.6 

 4) 6.6 

 

Расположите в правильной последовательности: 

18.1 Геодезические работы при сооружении транспортных объектов… 

 1) детальная разбивка контуров 

 2) контрольные промеры 

 3) восстановление и закрепление осей сооружений 

 4) 

5) 

рабочие разбивки и надзор 

установка временных реперов 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

18.2 В сильно пересеченной местности трассу закрепляют столбами через … (метров)  

 1) 100 

 2) 200 

 3) 400 

 4) 500 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

19.1 Для массивных фундаментов с глубоким заложением основания, вокруг котлована 

устанавливается… 

 1) обсыпка 

 2) обноска 

 3) проверка 
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 4) сетка 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

19.2 Между точками осей на монтажном горизонте натягивается … 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

20.1 Бесстыковой путь состоит из рельсовых плетей длиной…(метров) 

 1) от 200 до 800 

 2) от 250 до 800 

 3) от 250-500 

 4) от 200-500 

 

Дайте краткий ответ на вопрос  в именительном падеже единственного числа: 

20.2 Для измерения температуры рельса применяют три стальных ограничителя и … 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

21.1 Со всеми рабочими, принятыми для производства геодезических работ проводится … 

 1) очередное обучение 

 2) вводный инструктаж 

 3) текущий инструктаж 

 4) инструктивное обучение 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

21.2 Один раз в три года проводится очередное обучение… 

 1) руководящего состава 

 2) технического персонала предприятий 

 3) работников предприятий 

 4) руководителей полевых бригад 

 

Вариант № 6 

 

Расположите в правильной последовательности:  

1.1 Наружный знак служит для… 

 1) сигнала 

 2) опознания 

 3) наблюдений 

 

Дайте краткий ответ на вопрос  в именительном падеже единственного числа: 

1.2 Профессия человека контролирующего содержание мостов, тоннелей, линий 

метрополитена , это … 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

2.1 Все точки, лежащие на горизонтали имеют… 

 1) различные отметки 

 2) отметки выше нуля 

 3) отметки ниже нуля 

 4) одинаковые отметки 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

2.2 Расстояние по перпендикуляру между двумя рядом лежащими горизонталями на карте, 

это … 
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Установите соответствие:  

3.1 Между условными знаками и способами изображения в масштабе… 

 А) масштабные условные знаки 1) площадь внутри контура заполняют 

условным знаками 

 Б) контурные условные знаки 2) не могут быть нанесены на план 

данного масштаба 

 В) внемасштабные условные 

знаки 

3) наносят в подобном виде на план 

данного масштаба 

 

Дайте краткий ответ на вопрос  в именительном падеже единственного числа: 

3.2 Длина отрезка местности (в метрах), соответствующая наименьшему делению 

поперечного масштаба (численный масштаб 1:2000)… 

 

Дайте краткий ответ на вопрос  в именительном падеже единственного числа: 

4.1 В измеряемую длину линии вводится поправка за … 

 

Выберите один правильный ответ: 

4.2 Многократные измерения, выполненные одним и тем же прибором и при 

одинаковых условиях… 

1) непосредственные 

2) равноточные 

3) ФОСвенные 

4) неравноточные 

 

Дайте краткий ответ   на вопрос            в именительном падеже единственного числа 

5.1 Ориентиром вышки в сети триангуляции является … 

 

Выберите один правильный ответ из предложенных: 

5.2 На границе железнодорожной полосы отвода устанавливаются: 

 4)  высотники 

 5)  столбы 

 6)  колья 

     4) 

 

трубы 

Выберите один правильный ответ из предложенных: 

6.1 Вешение, которое используют, когда точно не установлено положение опорной точки: 

 1) «на себя» 

 2) через возвышенность 

 3) «от себя» 

 4) через балку 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных  

6.2 Приборы для измерения линий на местности: 

 1) рулетка 

 2) линейка 

 3) инварные проволоки 

 4) курвиметр 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

7.1 Угол, отсчитываемый только от северного направления осевого меридиана это… 

 

Выберите один правильный ответ: 

7.2 Определить внутренний вправо лежащий по ходу угол , если известны румбы 

сторон =ЮВ:24°15'    =ЮЗ:70°24'… 
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 1) 94°39' 

 2) 85°21' 

 3) 46°09' 

 4) 265°21' 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных  

8.1 Прибор для измерения расстояний в теодолитной съѐмке: 

 1) палетка 

 2) циркуль 

 3) курвиметр 

 4) рулетка 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных  

8.2 Ход, у которого начальные и конечные точки совпадают 

 1) висячий 

 2) диагональный 

 3) разомкнутый 

 4) замкнутый 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

9.1 Знаки приращений координат в третьей четверти… 

 1) + + 

 2) - + 

 3) - - 

 4) + - 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

 

9.2 Буквенное обозначение невязки в приращении координат по X… 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных  

10.1 Количество поверок у полярного планиметра… 

 1) 3 

 2) 4 

 3) 2 

 4) 1 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных  

10.2 Цена деления полярного планиметра зависит от … 

 1) отсчетов  

 2) площади 

 3) масштаба 

 4) площади и масштаба 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

11.1 Единица измерения при взятии отсчета по рейке… 

 1) метр 

 2) миллиметр 

 3) сантиметр 

 4) дециметр 
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Дайте краткий ответ на вопрос  в именительном падеже единственного числа: 

11.2 Кратчайшее расстояние между двумя точками, это … 

 

Выберите два правильны ответа  из предложенных:  

12.1 Элементы переходной кривой… 

 1) Тр 

 2) Бр 

 3) Б 

 4) Т 

 

Дайте краткий ответ в именительном падеже единственного числа: 

 

12.2 Разность между 2Т и К, это …  

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

13.1 Отметки земли набираются (определяются)… 

 1) по профилю 

 2) по карте 

 3) по сканированию 

 4) по проекту 

 

Дайте краткий ответ на вопрос  в именительном падеже единственного числа: 

13.2 Для проверки правильности определения пикетажа главных точек кривой осуществляется 

… 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

14.1 Для определения высот вершин квадратов, пронивелированных с каждой станции, 

определяют… 

 1) отсчет по черной стороне рейки 

 2) горизонт прибора 

 3) отметку репера 

 4) отсчет по красной стороне рейки 

 

Дайте краткий ответ на вопрос  в именительном падеже единственного числа: 

14.2 При построении горизонталей для составления плана нивелируемой поверхности 

используется … 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

15.1 Измеренные горизонтальные углы необходимы для контроля … 

 1) направлений на опорные точки 

 2) ограничения длин 

 3) определения превышений 

 4) определения углов наклона 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

15.2 Во время съемки на каждой станции измеряют … 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

16.1 Назовите одну из основных частей аэрофотоаппарата… 
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Выберите два правильных ответа  из предложенных: 

16.2 Для определения масштаба аэрофотосъемка используется … 

 1) расстояние между точками на снимке 

 2) расстояние на местности 

 3) высота фотографирования  

 4) продольное перекрытие 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

17.1 Способ разбивки земляного полотна в случае ФОСогорности … 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

17.2 В случае насыпи ширина ОПЗП устанавливается… 

 1) в специальных нормах 

 2) в стандарте 

 3) в СТН-Ц-01-95 

 4) в ГОСТе 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

18.1 Реперы следует располагать вдоль трассы (в км) не реже чем через … 

 1) 1 

 2) 2 

 3) 3 

 4) 4 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

18.2 Граница полосы отвода закрепляется в соответствии с рабочим проектом… 

 1) межевыми столбами с окопкой 

 2) выносными кольями 

 3) двумя столбам 

 4) осевыми знаками 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

19.1 Точность проектирования осей зданий зависит от погрешностей при измерении… 

 1) погрешность наклона оси теодолита 

 2) погрешность проецирования 

 3) погрешность визирования теодолита 

 4) погрешность установки теодолита 

 

Дайте краткий ответ на вопрос  в именительном падеже единственного числа: 

19.2 Один из специальных приборов вертикального проектирования… 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

20.1 Работа по измерению рельсовой плети согласовывается… 

 1) с начальником дистанции пути 

 2) с бригадиром 

 3) с расписанием движения поездов 

 4) с диспетчером дистанции пути 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

20.2 Поправка за кривую при измерении рельсовой плети зависит … 
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 1) от радиуса кривой 

 2) от измерений длины кривой 

 3) от длины мерного прибора 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

21.1 До выезда в поле персонал изыскательской партии должен пройти … 

 1) медицинский осмотр 

 2) обучение по охране труда 

 3) проверку знаний 

 4) подготовку к измерениям 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

21.2 Документ, в котором оформляется проверка знаний … 

 

Вариант № 7 
 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

1.1 Наука, применяемая при обработке металлов… 

 1) тригонометрия 

 2)  геометрия 

 3) геодезия 

 4) математика 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных: 

1.2 Первый серьезный опыт в использовании аэросъемки на железных дорогах… 

 1) Восточно - Сибирской 

 2) Турнестано - Сибирской 

 3) Октябрьской 

 4) Северной 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

2.1 Различают следующие формы скатов… 

 1) ровный 

 2) изогнутый 

 3) выпуклый 

 4) крутой 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

 

2.2 Короткая черточка в сторону понижения рельефа, это … 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

3.1 Цена наименьшего деления поперечного масштаба 10 м соответствует масштабу… 

 1) 1:5000 

 2) 1:500 

 3) 1:50000 

 4) 1:10000 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

3.2 Масштаб, не применяемый для построения топографических планов из-за низкой 

точности… 
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 1) численный, 

 2) поперечный, 

 3) линейный. 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных: 

4.1 Графическое изображение функциональных зависимостей некоторых величин… 

 1) таблица 

 2) номограмма 

 3) программа 

 4) микрокалькулятор 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

4.2 Таблицы бывают… 

 1) общие 

 2) специальные 

 3) поправок 

 4) приращений 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных  

5.1 Знаки, устанавливаемые в углах теодолитных ходов: 

 1)  угловые точки 

 2)  железные наконечники 

 3)  колышки 

 4)  створные столбы 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных  

5.2 Угловой столб на трассе устанавливают на расстоянии … метров от вершины угла 

поворота 

 1)  до 2  

 2)  2  

 3)  до 1  

 4)  1  

 

Дайте краткий ответ на вопрос  в именительном падеже единственного числа; 

 

6.1 Сравнение длины измерительного прибора с длиной образцовой (эталонной) меры … 

 

Выберите один правильный ответ из предложенных: 

6.2 Обязательная поправка в измерение длины линии, вводимая с минусом: 

 4)  за компарирование 

 5)  за наклон 

 6)  за температуру 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных: 

7.1 Формула определения внутреннего угла, если в названии румбов одинаковые вторые 

буквы: СВ и ЮЗ; ЮВ и СЗ… 

 1)  
 2)  
 3)  
 4)  
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Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

7.2 Определите румб, если известен а =155°33'… 

 1) 24°27' 

 2) 204°27' 

 3) 65°33' 

 4) 114°29' 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных: 

8.1 Длины сторон теодолитных ходов измеряют… 

 1) теодолитами 

 2) стальными мерными лентами 

 3) тахеометрами 

 4) шагами 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа:  

8.2 Визуальный осмотр местности перед производством теодолитной съемки… 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

9.1 Формула для определения приращения координат по оси X… 

 1) d· sin r 

 2) d· cos r 

 3) ∆y⁄ tg r 

 4)  
 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

9.2 Метод определения площади полигона… 

 1) по формулам 

 2) по палетке 

 3) графически 

 4) курвиметром 

 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

10.1 Цена деления полярного планиметра зависит от … 

 1) масштаба  

 2) длины обводного рычага 

 3) масштаба и длины обводного рычага  

 4) положения полюса 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

 

10.2 Прибор для определения площади фигуры, это… 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

11.1 Определите превышение при нивелировании ―из середины‖(в миллиметрах), если а =2518 

мм в = 1543 мм… 

 1) +975 

 2) -975 

 3) +4061 

 4) -4061 
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Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

11.2 Обозначение расстояния от уровенной поверхности до линии визирования… 

 1) ГП 

 2) Н 

 3) h 

 4) ГИ 

 

Дайте краткий ответ на вопрос  в именительном падеже единственного числа: 

12.1 Линия, вычерченная по лекалу и соединяющая точки НК, СК, КК, это … 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

12.2 Расстояние от вершины угла до середины кривой… 

 1) радиус 

 2) тангенс 

 3) домер 

 4) биссектриса 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

13.1 Пикетажное исчисление главных точек круговой кривой определяется  по формулам… 

 1) НК=ВУ+Т 

 2) НК=ВУ-Т 

 3) КК=НК+К 

 4) КК=НК-Д 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных: 

13.2 Длина прямого участка (в метрах) от нулевого пикета, если НКК ПК4+48,00… 

 1) 552 

 2) 448 

 3) 500 

 4) 400 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

14.1 Наиболее распространенный способ построения горизонталей… 

 1) графический  

 2) аналитический 

 3) математический 

 4) студенческий 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

 

14.2 Основа для создания палетки, это … 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

15.1 Результат тахеометрической съемки отражается как… 

 1) расположение реечных точек 

 2) план в отметках 

 3) план в горизонталях 

 4) кроки 

 

Дайте краткий ответ на вопрос  в именительном падеже единственного числа: 
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15.2 Метод определения местоположения горизонталей, это … 

 

 

Дайте краткий ответ на вопрос  в именительном падеже единственного числа: 

16.1 Для производства аэросъемочных работ определяется направление полета, которое 

называется… 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

16.2 Стандартное продольное перекрытие аэроснимков составляет(в процентах)… 

 1) 15 

 2) 30 

 3) 60 

 4) 50 

 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

17.1 Для типовых кюветов, ширина кювета поверху составляет(в метрах)… 

 1) 4,4 

 2) 2,2 

 3) 1,9 

 4) 3,8 

 

Дайте краткий ответ в именительном падеже единственного числа: 

17.2 Назовите элемент вертикальных сопрягающих кривых … 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

18.1 Строительство железных дорог начинается и заканчивается определением положения… 

 1) оси земляного полотна 

 2) высотных отметок 

 3) оси пути 

 4) пикетажа 

 

Расположите в правильной последовательности:  

18.2 Метод определения положения оси земляного полотна в сложных условиях рельефа, это 

… 

 1) метод прямоугольных координат 

 2) метод световых засечек 

 3) метод полярных координат 

 4) метод линейных засечек 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

19.1 К малым искусственным сооружениям относят… 

 1) мосты длиной более 25 метров 

 2) мосты длиной до 25 метров 

 3) водопроводные трубы 

 4) водоотводные сооружения 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

 

19.2 Назовите прибор для разбивки оси искусственных сооружений … 
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Выберите два правильных ответа  из предложенных: 

20.1 Укажите поправки при определении длин рельсовой нити… 

 1) за температуру 

 2) за компарирование рулетки 

 3) за наклон 

 4) за кривые участки пути 

 

Дайте краткий ответ на вопрос  в именительном падеже единственного числа: 

20.2 Рулетки компарируют при температуре (в градусах) … 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных: 

21.1 Предприятия обязаны обеспечить работников… 

 1) исправными инструментами 

 2) питанием 

 3) спецодеждой 

 4) сведениями о районе 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

21.2 При купании в естественных водоемах необходимо соблюдать меры предосторожности… 

 1) нельзя купаться после еды 

 2) надо входить в воду сразу 

 3) можно купаться в любой воде 

 4) в воду надо входить постепенно 

 

Вариант № 8 

 

Установите соответствие : 

1.1 Науки с еѐ задачами… 

 А) ФОСмическая геодезия 1) занимается методами создания планов со 

снимками 

 Б) фототопография 2) занимается разработкой методов создания 

карт 

 В) картография 3) изучает проблемы использования 

спутников 

 Г) 

 

морская геодезия 

 

4) 

 

занимается организацией измерений на 

земной поверхности 

 

 Д) топография 5) осваивает прибрежный морской шельф 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных: 

1.2 Маршал Г.К. Жуков любил повторить… 

 1) карта - звезда армии 

 2) карта - глаза армии 

 3) карта – оборона страны 

 4) карта – голова армии 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

2.1 Задачи, решаемые по плану с горизонталями… 

 1) построение линии заданного уклона 
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 2) определение отметок точек 

 3) определение подъема пути 

 4) определение масштаба карты 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

 

2.2 Для построения линии с уклоном определяют раствор циркуля или … 

 

Дайте краткий ответ на вопрос  в именительном падеже единственного числа: 

 

3.1 Изображение небольшого участка Земли это … 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных: 

3.2 Длина отрезка на карте соответствующая 1 км пути, равна 4 см, что соответствует 

численному масштабу … 

 1) 1:50000 

 2) 1:25000 

 3) 1:10000 

 4) 1:5000 

 

Дайте краткие ответы в именительном падеже единственного числа: 

4.1 Снижение числа знаков против допустимого не обеспечивает … 

 

Выберите один правильный ответ из предложенных: 

4.2 Точность геодезических измерений устанавливает… 

 1) стандарт 

 2) качественные показатели 

 3) допустимые погрешности 

 4) технико-экономические показатели 

 

Дайте краткий ответ на вопрос  в именительном падеже единственного числа: 

5.1 Железный знак небольшого размера в стене здания… 

 

Выберите один правильный ответ из предложенных: 

5.2 Пункт государственной геодезической сети геометрического типа… 

 1) сигнал 

 2) столб 

 3) пирамида 

 4) трубка 

Выберите один правильный ответ  из предложенных: 

6.1 Допустимая относительная погрешность для местности 1 категории… 

 1) 1/1000 

 2) 1/500 

 3) 1/2000 

 4) 1/3000 

 

Дайте краткий ответ на вопрос  в именительном падеже единственного числа: 

6.2 Длина неполного пролета при измерении линии землемерной лентой  это … 

 

 

Дайте краткий ответ на вопрос  в именительном падеже единственного числа: 

7.1 Угол, отсчитываемый от северного направления меридиана до заданного направления в 
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пределах от 0° до 360°… 

 

Дайте краткий ответ на вопрос  в именительном падеже единственного числа: 

7.2 Зная величину сближения меридианов, можно рассчитать …  

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

8.1 Теодолитный ход прокладываемый на объектах вытянутых на большем 

протяжении… 

 1) замкнутый 

 2) висячий 

 3) разомкнутый 

 4) диагональный 

 

Дайте краткий ответ на вопрос  в именительном падеже единственного числа: 

8.2 Документ, используемый при камеральной подготовке района съѐмки… 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

9.1 Допустимая невязка теодолитного хода… 

 1) 1/711 

 2) 1/2018 

 3) 1/1000 

 4) 1/3040 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

 

9.2 Разность между практическими данными и теоретическими это… 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

10.1 Наиболее эффективные способы определения площадей… 

 1) способ палетки 

 2) аналитический способ 

 3) механический способ 

 4) электронный способ 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

10.2 Основа (прозрачная) расчерченная на квадратики со стороной 1 см –  

это … 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

11.1 Расстояние от вершины угла до начала или конца круговой кривой, это… 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

11.2 Точки круговой кривой… 

 1) вершина угла 

 2) тангенс 

 3) домер 

 4) середина кривой 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

12.1 Тс (в метрах) для разбивки переходной кривой, если Ln = 6 м, To = 157,11 м, Tp = 0,05 м, 

m = 30,00 м… 

 1) 187,16 

 2) 217,11 
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 3) 90,05 

 4) 157,16 

 

Дайте краткий ответ на вопрос  в именительном падеже единственного числа: 

12.2 Вертикальный разрез по ширине пути,  это… 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

13.1 Определить румб последующего направления, если румб начальной прямой СЗ:55°13', а 

затем трасса повернула право 31°00'… 

 1) СЗ:86°13' 

 2) СЗ:24°13' 

 3) СЗ:3°47' 

 4) СЗ:86°13' 

 

Дайте краткий ответ на вопрос  в именительном падеже единственного числа: 

13.2 Точка с известной отметкой, это … 

 

Расположите в правильной последовательности: 

14.1 Порядок составления плана нивелируемой поверхности… 

 1) построение сетки квадратов 

 2) нанесение контуров ситуации 

 3) оцифровка вершин квадратов 

 4) интерполяция 

 5) Вычерчивание горизонталей 

 6) подписывание высот в вершинах квадратов 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

14.2 Плавная, всегда замкнутая кривая с равными отметками, это … 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных: 

15.1 В пикетажном журнале не показывается … 

 1) растительность  

 2) отметки 

 3) пикеты 

 4) гидрография 

 

Выберите несколько правильных ответов  из предложенных:  

15.2 В журнале тахеометрической съемки вычисляют… 

 1) углы наклона 

 2) превышения 

 3) высоты 

 4) расстояния 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

16.1 Прибор для устранения искажений снимков… 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

16.2 Проекция местности, т.е. контурный план местности, это … 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

17.1 Расстояния между точками (в метрах) при детальной разбивке кривых… 

 1) 10 
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 2) 50 

 3) 100 

 4) 20 

 

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа: 

17.2 При разбивке земляного полотна насыпи и выемки способом наклонного луча 

используется прибор … 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

18.1 Высота насыпи 6 м,  ОПЗП = 7,6 м,  крутизна отФОСа 1:1,5. Определить расстояние от 

оси пути до подошвы насыпи (в метрах)… 

 1) 25 

 2) 25,6 

 3) 12,5 

 4) 12,8 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

18.2 Определите ширину кювета поверху (в метрах), если глубина его равна 0,6м, ширина по 

дну 0,4м, крутизна отФОСа со стороны пути 1:1… 

 1) 1,9 

 2) 2,2 

 3) 1,6 

 4) 3,8 

 

Выберите два правильных ответа  из предложенных:  

19.1 При глубоком котловане высоту на его дно передают… 

 1) двумя нивелирами 

 2) двумя рейками 

 3) одним нивелиром с двух станций 

 4) рулеткой на консоли крана 

 

Дайте краткий ответ на вопрос  в именительном падеже единственного числа: 

19.2 Высотное обоснование на строительной площадке ИССО осуществляется от 

установленной на ней точки с известной отметкой, а это … 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

20.1 Длина рельса-эталона (в метрах) при помощи которого измеряют длину свариваемой 

плети… 

 1) 12,5 

 2) 25 

 3) 12,48 

 4) 12,96 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных: 

20.2 Измерение рельсовой плети производят бригадой из … человек… 

 1) 6 

 2) 5 

 3) 4 

 4) 3 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  



 

54 
 

21.1 Вес переносимых тяжестей для мужчин старше 18 лет (в килограммах)… 

 1) 50 

 2) 20 

 3) 80 

 4) 80 на расстоянии до 60м 

 

Выберите один правильный ответ  из предложенных:  

21.2 При переправке по реке высота ( в сантиметрах) борта над водой при загрузке должна 

быть не меньше… 

 1) 10 

 2) 20 

 3) 30 

 4) 40 

 

ОТВЕТЫ К ФОНД-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

Вариант № 1 

1,1 1.2 2.1 2.2 3,1 3,2 

4 2 2; 4 3 3 1; 3 

4.1 4.2 5,1 5,2 6,1 6.2 

3 1;4 1 1;3 3 створ 

7.1 7,2 8.1 8.2 9,1 9,2 

2 3 теодолит  2 1;3 3 

10.1 10,2 11,1 11,2 12,1 12,2 

1 

 

1-4;2-3; 

3-2;4-1. 

2 

 

отметка 

 

3 

 

трегер 

 

13.1 13,2 14,1 14,2 15,1 15,2 

1 глина 

 

2 

 

нивелир 

 

 

2 

 

штанга 

16,1 16,2 17,1 17,2 18,1 18,2 

2 1;2 

 

2 

 

3 

 

3;5;1;4;2 

 

4 

19,1 19,2 20,1 20,2 21,1 21,2 

2 шнур 2 термометр 2 1;2 

 

Вариант № 2 

1,1 1.2 2.1 2.2 3,1 3,2 

1-2;2-1; 

3-3. 

1;2;3 карта  3 1-2,2-1,3-

4, 4-3 

линейка 

4.1 4.2 5,1 5,2 6,1 6.2 

0,08  2 сигнал 2 3 1;3 

7.1 7,2 8.1 8.2 9,1 9,2 

ориентирование 1-2;2-1; 

3-4;4-3. 

4 4 штатив 4 

10.1 10,2 11,1 11,2 12,1 12,2 

2 

 

4 1;3 

 

нивелирование 

 

2 

 

целик 

 

13.1 13,2 14,1 14,2 15,1 15,2 
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1 

 

уклон 

 

2 

 

интерполяция 

 

1;2 

 

2;1;6;4;3;5 

 

16,1 16,2 17,1 17,2 18,1 18,2 

фотокамера  

 

1;2 

 

ватерпасовка 

 

1;3 2 

 

1 

 

19,1 19,2 20,1 20,2 21,1 21,2 

1;3 Зенит-ОЦП 1;3 

 

1;2 1 протокол 

Вариант № 3 

1,1 1.2 2.1 2.2 3,1 3,2 

2;3;4;1 триангуляция и 

полигонометрия 

отметка 1 2 2 

4.1 4.2 5,1 5,2 6,1 6.2 

3 1;3 1 2 компари- 

рование 

 

2 

7.1 7,2 8.1 8.2 9,1 9,2 

2 1 2 рекогносци 

ровка 

1;2 кремальера 

10.1 10,2 11,1 11,2 12,1 12,2 

3 планиметр 2 ―вперед‖ лимб  3 

13.1 13,2 14,1 14,2 15,1 15,2 

1 

 

шоссе 1 калька 

 

2 

 

масштабка 

 

16,1 16,2 17,1 17,2 18,1 18,2 

маршрут 

 

3 2 

 

 

тангенс 1;3 2 

 

19,1 19,2 20,1 20,2 21,1 21,2 

2;3 теодолит 1;2 20° 1;3 1;4 

 

 

Вариант № 4 

1,1 1.2 2.1 2.2 3,1 3,2 

3 1 1;2 3 1-2;2-4; 

3-3;4-1 

циркуль-

измеритель 

4.1 4.2 5,1 5,2 6,1 6.2 

середина 2 марка 3 4 домер 

7.1 7,2 8.1 8.2 9,1 9,2 

румб 1;4 3 план 1;3 2 

10.1 10,2 11,1 11,2 12,1 12,2 

4 

 

палетка 2 

 

1 пята 

 

3 

13.1 13,2 14,1 14,2 15,1 15,2 

2 100 1;3;6;4;5;2 горизонталь 

 

1;2 высотка 

 

 

16,1 16,2 17,1 17,2 18,1 18,2 

фототранс- 

форматор 

 

аэроснимок 1;4 

 

теодолит 4 

 

1 

 

19,1 19,2 20,1 20,2 21,1 21,2 

1;3 репер 2 3 4 2 
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Вариант № 5 

1,1 1.2 2.1 2.2 3,1 3,2 

1-4;2-1; 

3-2;4-3 

1;2 лощина 1-2;2-4; 

3-1;4-3 

2 2 

4.1 4.2 5,1 5,2 6,1 6.2 

1 1;4 1 1,3 3 створ 

7.1 7,2 8.1 8.2 9,1 9,2 

1 2;4 теодолит 2 становой  3;4 

10.1 10,2 11,1 11,2 12,1 12,2 

1 1-4,2-3, 

3-2,4-1 

3 нивелир 2 m 

13.1 13,2 14,1 14,2 15,1 15,2 

1;6;2;4;3;7;5 2 2 нивелир 1;3 метр 

16,1 16,2 17,1 17,2 18,1 18,2 

2 1;2 2 3 3;5;1;4;2 4 

19,1 19,2 20,1 20,2 21,1 21,2 

2 шнур 

 

2 термометр 2 1;2 

Вариант № 6 

1,1 1.2 2.1 2.2 3,1 3,2 

2;3;1 геодезист 4 заложение 2-3;3-2;1-1 0,4 

4.1 4.2 5,1 5,2 6,1 6.2 

наклон 2 сигнал 2 3 1;3 

7.1 7,2 8.1 8.2 9,1 9,2 

дирекционный 

угол 

2 4 4 3 F(x) 

10.1 10,2 11,1 11,2 12,1 12,2 

2 4 2 створ 1;2 домер 

13.1 13,2 14,1 14,2 15,1 15,2 

2 контроль  2 интерполяция 1 i 

16,1 16,2 17,1 17,2 18,1 18,2 

1;2 фотокамера ватерпасовка  1;3 2 1 

19,1 19,2 20,1 20,2 21,1 21,2 

1;3 Зенит-ОЦП 1;3 1;2 1 протокол 

 

   

Вариант № 7 

1,1 1.2 2.1 2.2 3,1 3,2 

1 2 1;3 бергштрих 3 3 

4.1 4.2 5,1 5,2 6,1 6.2 

2 1;2 1 2 компарирование 2 

7.1 7,2 8.1 8.2 9,1 9,2 

1 1 2 рекогносцировка 2 2;3 

10.1 10,2 11,1 11,2 12,1 12,2 

3 планиметр 1 1;4 кривая  4 

13.1 13,2 14,1 14,2 15,1 15,2 

2;3 2 1 калька 3 интерполяция 

16,1 16,2 17,1 17,2 18,1 18,2 

маршрут  3 2 тангенс 1;3 2 

19,1 19,2 20,1 20,2 21,1 21,2 

2;3 теодолит 1;2 20 1;3 1;4 
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Вариант № 8 

1,1 1.2 2.1 2.2 3,1 3,2 

1-3;2-1;3-2; 

4-5;5-4 

2 1;2 заложение план 2 

4.1 4.2 5,1 5,2 6,1 6.2 

точность  1 марка 3 4 домер 

7.1 7,2 8.1 8.2 9,1 9,2 

азимут азимут 3 план 2;4 невязка 

10.1 10,2 11,1 11,2 12,1 12,2 

4 палетка тангенс 

 

1;4 1 поперечник 

13.1 13,2 14,1 14,2 15,1 15,2 

2 репер 1;3;6;4;5;2 горизонталь 2 1;2;3 

16,1 16,2 17,1 17,2 18,1 18,2 

фототрансформатор аэроснимок 1;4 теодолит 4 1 

19,1 19,2 20,1 20,2 21,1 21,2 

1;3 репер 2 3 4 2 
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Приложение 3 

Критерии оценки: 

Каждое правильно выполненное задание части 1 – 1 балл.  

Задание части 2: 5 баллов, 

Задание части 3 расчетное. Правильно выполненный расчет - 24 баллов. 

Максимальное количество баллов – 30 баллов. 

Отметка (оценка) 
Количество правильных 

ответов в баллах 

Количество правильных 

ответов в процентах 

5 (отлично) 27 -30 баллов от 90% до 100% 

4 (хорошо) 24- 26 баллов от 74% до 89 % 

3 (удовлетворительно) 18 -23 баллов от 60% до 74% 

2 (неудовлетворительно) менее 18 баллов от 0% до 59% 

 

 

 

Филиал  СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

«____‖  _____  20  г.  

Председатель ПЦК:                             

_______________________ 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ЭКЗАМЕНУ  

  

ОП.07. Геодезия 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

_____________  

     ―____‖__________20  

г. 

1. Виды масштабов, их точность. 

2. Элементы круговой кривой, суммированные элементы и главные точки кривой. 

3. Перечислите основные формы рельефа местности. 

4. Запишите в виде формул увязку нивелирного хода и вычисление высот связующих 

и промежуточных точек. 

5. Поверки и юстировки нивелира. 

6. Геодезия, ее разделы. 

7. Понятие о нивелировании. Виды нивелирования. 

8. Способы съемки ситуации, ведение абриса. 

9. Форма и размеры Земли. 

10. Геодезические измерения и их ошибки. 

11. Условные топографические знаки. 

12. Принцип измерения горизонтальных углов. 

13. Принцип измерения вертикальных углов. 

14. Виды уровней. Их характеристики. 

15. Способы измерения горизонтальных углов. 

16. Понятия план и карта. 

17. Форма Земли и ее размеры. 

18. Проложение теодолитных ходов. 

19. Понятие и виды масштабов. 

20. Координаты точек земной поверхности. 

21. Проектирование земной поверхности на плосФОСть. 

22. Измерение расстояний нитяным дальномером. 

23. Виды геодезических съемок. 

24. Единицы мер, применяемых в геодезии. 

25. Подготовка линий к измерению. 
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26. Измерение горизонтальных и вертикальных углов теодолитом. 

27. Порядок измерения линии мерной линией. 

28. Определение понятия численный масштаб. 

29. Основные формы рельефа земной поверхности. 

30. Способ изображения рельефа на планах и картах. 

31. Исследование конструкции нивелиров и нивелирных реек. Снятие отчетов по 

нивелирным рейкам. 

32. Горизонтали. Их свойства, построение. 

33. Азимуты, дирекционные углы. 

34. Измерение наклонных линий. 

35. Понятие об ориентировании линии. 

36. Географические и магнитные меридианы. 

37. Установка нивелира в рабочее положение, определение превышений. 

38. Зависимость между внутренними и дирекционными углами и румбами. 

39. Румбы линий. 

40. Исследование конструкции теодолитов. 

41. Метод нивелирования из середины. 

42. Вычисление координат точек теодолитных ходов. 

43. Построение плана теодолитной съемки. 

44. Магнитные азимуты и румбы. 

45. Увязывание высот нивелирных ходов. 

46. Съемочное обоснование теодолитной съемки. 

47. Понятие о трассе железной дороги. Подготовка трассы к нивелированию. 

Пикетажный журнал и его ведение. 

48. Детальная разбивка железнодорожных кривых. 

49. Оценка точности измерения. 

50. Сопряжение уклонов продольного профиля. 

51. Разбивка и закрепление на местности искусственных сооружений и зданий. 

52. Установка теодолита в рабочее положение, измерение углов теодолитом. 

53. Нитяной дальномер теодолитов. 

54. Понятие о нивелировании. Виды нивелирования.  

55. Способы геометрического нивелирования. 

56. Понятие о государственной геодезической сети. 

57. Вычисление горизонтальных продолжений. 

58. Круговые кривые и их главные точки. 

59. Геодезические работы при строительстве и эксплуатации железных дорог. 

60. Определение неприступных расстояний. 

61. Теодолиты, их типы, марки, устройства. 

62. Съемка плана и профиля существующего железнодорожного пути. 

63. Поверка и юстировка теодолитом. 

64. Съемка полосы отвода. 

65. Определение горизонтальных проложений расстояний, измеренных дальномером. 

66. Цель и назначение теодолитной съемки. 

67. Ведомость вычисления координат. 

68. Способы съемки ситуации, ведение абриса. 

69. Понятия о проектировании по профилю. 

70. Нивелирные знаки. 

71. Выбор точек съемочного обоснования, их закрепление. 

72. Разбивка главных точек кривых на местности. 

73. Геодезические работы при ремонте водоотводных сооружений. 

74. Последовательность обработки. 

75. Увязка теодолитных ходов. 
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76. Прямая геодезическая задача. 

77. Построение продольного профиля трассы. 

78. Полевой контроль нивелирования. 

79. Линейные измерения при укладке бесстыкового пути. 

80. Вычисление приращений и их увязка. 

81. Обработка ведомости вычисления координат теодолитного хода. 

82. Нивелирование трассы и поперечников. 

83. Разбивка кривых засечками. 

84. Съемка существующих железнодорожных кривых. 
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Филиал  СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

«____‖  _____  20__ 

Председатель:                             

_______________________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №   

  

ОП.07. Геодезия 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

_____________  

     

―____‖__________20__ 

Оцениваемые компетенции: 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

             Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

             

        Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

        Инструкция по выполнению задания: 

        Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените 

знания в конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план 

ответа. 

Задание  1. 

  Дайте ответ на вопрос: Виды масштабов, их точность. 

Задание 2. 

Дайте ответ на вопрос: Элементы круговой кривой, суммированные элементы и гласные 

точки кривой. 

Задание 3. 

Решение задачи: 

Определить румб линии 1-2 по известному азимуту 11-2=242˚18ˈ; R=? 

Зарисовать схему. 

 

             

               Преподаватель: ____________________  
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Филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

«____‖  _____  20__ 

 

Председатель: 

                                 

_______________________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №   

  

ОП.07. Геодезия 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________  

     

―____‖__________20__ 

Оцениваемые компетенции: 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

  

            Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

             

          Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

      Инструкция по выполнению задания: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените 

знания в конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план 

ответа.   

 

Задание 1.         
Дайте ответ на вопрос: Перечислите основные формы рельефа местности. 

 

Задание 2. 

Дайте ответ на вопрос: Запишите в виде формул увязку нивелирного хода и вычисление 

высот связующих и промежуточных точек. 

 

Задание 3. 

Решение задачи: 

Определить прямоугольные координаты последующей точки (т.2) через координаты 

предыдущей (т.1) по следующим данным: 

Координаты первой точки  - Х,=4250м. У,=6730м; расстояние до следующей точки 

2=120,10 м; направление линии 1-2, т.е. ее дирекционный угол – L,2=48̊ 30’=ч. 

1. Определение приращений координат. 

2. Определение координат точки 2. 

 

 

 

       Преподаватель: ____________________  

 

 

 

 

 

 

 



 

63 
 

Филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

«____‖  _____  20__ 

 

Председатель: 

                                 

_______________________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №   

  

ОП.07. Геодезия 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________  

     

―____‖__________20__ 

Оцениваемые компетенции: 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

 

           Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

            оборудование:  

 

        Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

      Инструкция по выполнению задания: 

      Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените 

знания в конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план 

ответа.   

Задание 1. 
Дайте ответ на вопрос: Понятие о нивелировании. Виды нивелирования. 

Задание 2. 

Дайте ответ на вопрос: Способы съемки ситуации, ведение абриса. 

Задание 3. 

Решение задачи: 

Оценить точность угловых измерений при прокладке замкнутого теодолитного хода по 

вычисленной практической сумме измеренных внутренних углов Σβпр=539 ̊ 57’ , n=5 

(число вершин многоугольника) fβ - ? 

 

 

 

              Преподаватель: ____________________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

«____‖  _____  20__ 

 

Председатель: 

                                 

_______________________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

ОП.07. Геодезия 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________  

     

―____‖__________20__ 

Оцениваемые компетенции: 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3           

 

         Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению задания: 

  Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените 

знания в конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план 

ответа.   

 

Задание 1. 

Дайте ответ на вопрос: Поверки и юстировки нивелира. 

 

Задание 2. 

Дайте ответ на вопрос: Геодезия, ее разделы. 

 

Задание 3. 

Решение задачи: 

Определить азимут линии 1-2 по известному румбу Rc3=18˚18ˈ; А1-2=? 

Зарисовать схему 

 

 

 

 

            

Преподаватель _________________________
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Филиал  СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

«____‖  _____  20__ 

 

Председатель: 

                                 

_______________________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

ОП.07. Геодезия 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________  

     

―____‖__________20__ 

Оцениваемые компетенции: 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3          

 

           Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

      

Инструкция по выполнению задания: 

      Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените 

знания в конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план 

ответа.   

 

 

Задание 1. 

Дайте ответ на вопрос: Форма и размеры Земли. 

 

Задание 2. 

Дайте ответ на вопрос: Геодезические измерения и их ошибки. 

 

Задание 3. 

Решение задачи.     

Определить румб линии А-В, если азимут ее равен 105˚26ˈ 

 Зарисовать схему. 

 

 

 

 Преподаватель: ____________________  
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Филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

«____‖  _____  20__ 

 

Председатель: 

                                 

_______________________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

ОП.07. Геодезия 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________  

     

―____‖__________20__ 

Оцениваемые компетенции: 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

 

            Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани    

 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению задания: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените 

знания в конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план 

ответа.   

 

    

Задание 1. 

Дайте ответ на вопрос: Поверка главного условия нивелира. 

 

Задание 2. 

Дайте ответ на вопрос: Рельеф и его изображение на планах и картах. 

 

Задание 3. 

Решение задачи.     

Определить румб линии 1-2 по известному азимуту 11-2=242˚18ˈ; R=? 

Зарисовать схему        

 

 

 

        Преподаватель _________________________  
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Филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

«____‖  _____  20__ 

 

Председатель: 

                                 

_______________________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №   

  

ОП.07. Геодезия 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________  

     

―____‖__________20__ 

Оцениваемые компетенции: 

 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

             

            Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению задания: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените 

знания в конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план 

ответа.   

          

Задание 1. 

Дайте ответ на вопрос: Условные топографические знаки. 

 

Задание 2. 

Дайте ответ на вопрос: Принцип измерения горизонтальных углов. 

 

Задание 3. 

Решение задачи.     

Определить прямоугольные координаты последующей точки (т.2) через координаты 

предыдущей (т.1) по следующим данным: 

Координаты первой точки  - Х,=4250м. У,=6730м; расстояние до следующей точки 

2=120,10 м; направление линии 1-2, т.е. ее дирекционный угол – L,2=48̊ 30’=ч. 

3. Определение приращений координат. 

4. Определение координат точки 2. 

 

 

 

           Преподаватель: ____________________  
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Филиал  СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

«____‖  _____  20__ 

 

Председатель: 

                                 

_______________________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

ОП.07. Геодезия 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________  

     

―____‖__________20__ 

Оцениваемые компетенции: 

 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

             

           Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани     

 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению задания: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените 

знания в конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план 

ответа.   

 

 

Задание 1. 

Дайте ответ на вопрос: Принцип измерения вертикальных углов 

 

Задание 2. 

Дайте ответ на вопрос: Виды уровней. Их характеристики. 

 

Задание 3. 

Решение задачи.     

Определить румб линии А-В, если азимут ее равен 105˚26ˈ 

Зарисовать схему 

            

 

 

 

          Преподаватель: ____________________  
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Филиал  СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

«____‖  _____  20__ 

 

Председатель: 

                                 

_______________________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №   

  

ОП.07. Геодезия 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________  

     

―____‖__________20__ 

Оцениваемые компетенции: 

 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

            

            Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

      Инструкция по выполнению задания: 

      Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените 

знания в конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план 

ответа.   

 

 

Задание 1. 

Дайте ответ на вопрос: Способы измерения горизонтальных углов. 

 

Задание 2. 

Дайте ответ на вопрос: Понятия план и карта. 

 

Задание 3. 

Решение задачи.     

Определить прямоугольные координаты последующей точки (т.2) через координаты 

предыдущей (т.1) по следующим данным: 

Координаты первой точки  - Х,=4250м. У,=6730м; расстояние до следующей точки 

2=120,10 м; направление линии 1-2, т.е. ее дирекционный угол – L,2=48̊ 30’=ч. 

5. Определение приращений координат. 

6. Определение координат точки 2. 

 

 

        

        Преподаватель: ____________________  
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Филиал  СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

«____‖  _____  20__ 

 

Председатель: 

                                 

_______________________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

ОП.07. Геодезия 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________  

     

―____‖__________20__ 

Оцениваемые компетенции: 

 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

             

           Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению задания: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените 

знания в конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план 

ответа.   

 

 

Задание 1. 

Дайте ответ на вопрос: Системы координат, используемые в геодезии. 

 

Задание 2. 

Дайте ответ на вопрос: Понятие масштаба заложения. 

 

Задание 3. 

Решение задачи.     

 Оценить точность угловых измерений при прокладке замкнутого теодолитного хода по 

вычисленной практической сумме измеренных внутренних углов Σβпр=539 ̊ 57’ , n=5 

(число вершин многоугольника) fβ - ? 

 

 

 

 

        Преподаватель: ____________________  
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Филиал  СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

«____‖  _____  20__ 

 

Председатель: 

                                 

_______________________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

ОП.07. Геодезия 

 

 

  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________  

     

―____‖__________20__ 

Оцениваемые компетенции: 

 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

            

           Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

     Инструкция по выполнению задания: 

  Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените 

знания в конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план 

ответа.   

 

 Задание 1. 

Дайте ответ на вопрос: Что значит ориентировать линию на местности. 

 

Задание 2. 

Дайте ответ на вопрос: Отсчетные устройства теодолита 

 

Задание 3. 

Решение задачи.     

           Постороить профиль по заданному направлению. 

Для построения продольного профиля необходимо: 

1.Построить профильную линию, т.е. соединить по прямой начальную и конечную точки 

2.Определить абсолютные отметки характерных точек профильной линии (точки 

пересечения профильной линии с горизонталями) 

3.Определить расстояния между характерными точками профильной линии 

 

 

    Преподаватель: ____________________  
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Филиал  СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

«____‖  _____  20__ 

 

Председатель: 

                                 

_______________________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

ОП.07. Геодезия 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________  

     

―____‖__________20__ 

Оцениваемые компетенции: 

 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

            

           Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

      Инструкция по выполнению задания: 

      Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените 

знания в конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план 

ответа.   

 

Задание 1. 

Дайте ответ на вопрос: Понятия – азимут, румб, дирекционный угол. 

 

Задание 2. 

Дайте ответ на вопрос: Геометрическое нивелирование, его способы. 

 

Задание 3. 

Решение задачи.     

Определить румб линии А-В, если азимут ее равен 105˚26ˈ 

Зарисовать схему.            

 

 

 

         Преподаватель _________________________ 
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Филиал  СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

«____‖  _____  20__ 

 

Председатель: 

                                 

_______________________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

ОП.07. Геодезия 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________  

     

―____‖__________20__ 

Оцениваемые компетенции: 

 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

            

           Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению задания: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план ответа.   

 

Задание 1. 

Дайте ответ на вопрос: Поверки и юстировки теодолита. 

 

Задание 2. 

Дайте ответ на вопрос: Введение поправок в измеренные лентой расстояния. 

 

Задание 3. 

Решение задачи 

Определить румб линии 1-2 по известному азимуту 11-2=242˚18ˈ; R=? 

Зарисовать схему 

 

                  

              Преподаватель: ____________________  
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Филиал  СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

«____‖  _____  20__ 

 

Председатель: 

                                 

_______________________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

ОП.07. Геодезия 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________  

     

―____‖__________20__ 

Оцениваемые компетенции: 

 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

           

           Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

      Инструкция по выполнению задания: 

      Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените 

знания в конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план ответа.   

 

Задание 1. 

Дайте ответ на вопрос: Тригонометрическое нивелирование. 

 

Задание 2. 

Дайте ответ на вопрос: Мерные приборы для измерения расстояния. 

 

Задание 3. 

Решение задачи. 

Постороить профиль по заданному направлению. 

Для построения продольного профиля необходимо: 

1.Построить профильную линию, т.е. соединить по прямой начальную и конечную точки 

2.Определить абсолютные отметки характерных точек профильной линии (точки 

пересечения профильной линии с горизонталями) 

3.Определить расстояния между характерными точками профильной линии 

 

 

                Преподаватель: ____________________  
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Филиал  СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

«____‖  _____  20__ 

 

Председатель: 

                                 

_______________________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

ОП.07. Геодезия 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________  

     

―____‖__________20__ 

Оцениваемые компетенции: 

 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

            

           Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

         Инструкция по выполнению задания: 

         Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените 

знания в конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план ответа.   

 

Задание 1. 

Дайте ответ на вопрос: Компарирование мерного прибора 

 

Задание 2. 

Дайте ответ на вопрос: Зрительная труба, ее характеристики. 

 

Задание 3. 

Решение задачи 

Определить румб линии 1-2 по известному азимуту 11-2=242˚18ˈ; R=? 

Зарисовать схему.     

            

 

       Преподаватель: ____________________  
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Филиал  СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

«____‖  _____  20__ 

 

Председатель: 

                                 

_______________________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

ОП.07. Геодезия 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________  

     

―____‖__________20__ 

Оцениваемые компетенции: 

 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

            

           Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное время выполнения задания – 30минут 

 

         Инструкция по выполнению задания: 

         Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените 

знания в конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план ответа.   

 

Задание 1. 

Дайте ответ на вопрос: Определение неприступных расстояний 

 

Задание 2. 

Дайте ответ на вопрос: Нивелирование, его сущность и виды. 

 

Задание 3. 

Решение задачи. 

Определить румб линии ВС, если азимут ее равен 312˚48ˈ 

Зарисовать схему 

 

            

                           Преподаватель: ____________________  
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Филиал  СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

«____‖  _____  20__ 

 

Председатель: 

                                 

_______________________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

ОП.07. Геодезия 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________  

     

―____‖__________20__ 

Оцениваемые компетенции: 

 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

            

           Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению задания: 

         Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените 

знания в конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план ответа.   

 

 

 

Задание 1. 

Дайте ответ на вопрос: Классификация теодолитов. 

 

Задание 2. 

Дайте ответ на вопрос: Абрис. Составление абрисов. 

 

Задание 3. 

Решение задачи 

Оценить точность угловых измерений при прокладке замкнутого теодолитного хода по 

вычисленной практической сумме измеренных внутренних углов Σβпр=539 ̊ 57’ , n=5 (число 

вершин многоугольника) fβ - ? 

 

 

          

         Преподаватель: ____________________  
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Филиал  СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

«____‖  _____  20__ 

 

Председатель: 

                                 

_______________________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

ОП.07. Геодезия 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________  

     

―____‖__________20__ 

Оцениваемые компетенции: 

 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

            

           Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению задания: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените 

знания в конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план ответа.   

 

 

 

Задание 1. 

Дайте ответ на вопрос: Нивелирные рейки. Снятие отсчетов по нивелирным рейкам. 

 

Задание 2. 

Дайте ответ на вопрос: Построение продольного профиля. 

 

Задание 3. 

Решение задачи. 

Определить азимут линии 1-2 по известному румбу Rc3=18˚18ˈ  А1-2=? 

Зарисовать схему. 

 

 

                  

              Преподаватель: ____________________  
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Филиал  СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

«____‖  _____  20__ 

 

Председатель: 

                                 

_______________________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

ОП.07. Геодезия 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________  

     

―____‖__________20__ 

Оцениваемые компетенции: 

 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

            

           Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению задания: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените 

знания в конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план ответа.   

            

 

 

Задание 1. 

Дайте ответ на вопрос: Установка теодолита в рабочее положение  

 

Задание 2. 

Дайте ответ на вопрос: Топографические съемки, их виды 

 

Задание 3. 

Решение задачи. 

Постороить профиль по заданному направлению. 

Для построения продольного профиля необходимо: 

1.Построить профильную линию, т.е. соединить по прямой начальную и конечную точки 

2.Определить абсолютные отметки характерных точек профильной линии (точки 

пересечения профильной линии с горизонталями) 

3.Определить расстояния между характерными точками профильной линии 

      

 

                   

              Преподаватель: ____________________  
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Филиал  СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

«____‖  _____  20__ 

 

Председатель: 

                                 

_______________________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

ОП.07. Геодезия 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________  

     

―____‖__________20__ 

Оцениваемые компетенции: 

 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

            

           Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению задания: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените 

знания в конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план ответа.   

            

 

Задание 1. 

Дайте ответ на вопрос: Геодезические сети, их виды. 

 

Задание 2. 

Дайте ответ на вопрос: Прямая геодезическая задача. 

 

Задание 3. 

Решение задачи. 

Определить румб линии 1-2 по известному азимуту 11-2=242˚18ˈ; R=? 

Зарисовать схему. 

 

 

     

          Преподаватель: ____________________  
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Филиал  СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

«____‖  _____  20__ 

 

Председатель: 

                                 

_______________________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

ОП.07. Геодезия 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________  

     

―____‖__________20__ 

Оцениваемые компетенции: 

 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

            

           Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

         Инструкция по выполнению задания: 

         Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените 

знания в конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план ответа.   

            

 

Задание 1. 

Дайте ответ на вопрос: Обратная геодезическая задача. 

 

Задание 2. 

Дайте ответ на вопрос: Аэрофотосъемка местности. 

 

Задание 3. 

Решение задачи. 

Оценить точность угловых измерений при прокладке замкнутого теодолитного хода по 

вычисленной практической сумме измеренных внутренних углов Σβпр=539 ̊ 57’ , n=5 (число 

вершин многоугольника) fβ - ? 

            

 

                  

              Преподаватель: ____________________  
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Филиал  СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

«____‖  _____  20__ 

 

Председатель: 

                                 

_______________________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

ОП.07. Геодезия 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________  

     

―____‖__________20__ 

Оцениваемые компетенции: 

 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

            

           Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

         Инструкция по выполнению задания: 

         Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените 

знания в конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план ответа.   

            

 

 

Задание 1. 

Дайте ответ на вопрос: Тахеометрическая съемка. 

 

Задание 2. 

Дайте ответ на вопрос: Методы построения горизонтальных геодезических сетей. 

 

Задание 3. 

Решение задачи. 

Определит румб линии А-В, если азимут ее равен 105˚26ˈ. 

Зарисовать схему. 

 

 

        Преподаватель: ____________________  
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Филиал  СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

«____‖  _____  20__ 

 

Председатель: 

                                 

_______________________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

ОП.07. Геодезия 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________  

     

―____‖__________20__ 

Оцениваемые компетенции: 

 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

            

            Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

Инструкция по выполнению задания: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените 

знания в конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план ответа.   

 

 

Задание 1. 

Дайте ответ на вопрос: Поверки и юстировки нивелира. 

 

Задание 2. 

Дайте ответ на вопрос: Обратная геодезическая задача. 

 

Задание 3. 

Решение задачи.     

Постороить профиль по заданному направлению. 

Для построения продольного профиля необходимо: 

1.Построить профильную линию, т.е. соединить по прямой начальную и конечную точки 

2.Определить абсолютные отметки характерных точек профильной линии (точки 

пересечения профильной линии с горизонталями) 

3.Определить расстояния между характерными точками профильной линии 

           

              Преподаватель: ____________________  
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Филиал  СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

«____‖  _____  20__ 

 

Председатель: 

                                 

_______________________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

ОП.07. Геодезия 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________  

     

―____‖__________20__ 

Оцениваемые компетенции: 

 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

             

           Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

Инструкция по выполнению задания: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените 

знания в конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план ответа.   

 

Задание 1. 

Дайте ответ на вопрос: Определение неприступных расстояний. 

 

Задание 2. 

Дайте ответ на вопрос: Масштабы заложения. 

 

Задание 3. 

Решение задачи. 

Определить прямоугольные координаты последующей точки (т.2) через координаты 

предыдущей (т.1) по следующим данным: 

Координаты первой точки  - Х,=4250м. У,=6730м; расстояние до следующей точки 2=120,10 

м; направление линии 1-2, т.е. ее дирекционный угол – L,2=48̊ 30’=ч. 

1.Определение приращений координат. 

2.Определение координат точки 2. 

 

 

 

    

             Преподаватель: ____________________  
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Филиал  СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

«____‖  _____  20__ 

 

Председатель: 

                                 

_______________________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

ОП.07. Геодезия 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________  

     

―____‖__________20__ 

Оцениваемые компетенции: 

 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

           Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению задания: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план ответа.   

 

 

Задание 1. 

Дайте ответ на вопрос: Последовательное нивелирование 

 

Задание 2. 

Дайте ответ на вопрос: Сущность оптического дальномера. Нитяной дальномер. 

 

Задание 3. 

Решение задачи. 

Оценить точность угловых измерений при прокладке замкнутого теодолитного хода по 

вычисленной практической сумме измеренных внутренних углов Σβпр=539 ̊ 57’ , n=5 (число 

вершин многоугольника)   fβ - ? 

 

 

    

                Преподаватель: ____________________  

 

 

 

Ответы на вопросы: 

Билет №1 

1. Виды масштабов, их точность. 

Масштаб – это отношение длин линии на плане, карте, чертеже к соотвствующей  проекции этой 

линии. 

Масштабы на картах и планах могут быть представлены численно или графически. 

Численный масштаб записывают в виде дроби, в числителе которой стоит единица, а в 

знаменателе — степень уменьшения проекции. Например, масштаб 1:5 000 показывает, что 1 см 

на плане соответствует 5 000 см (50 м) на местности. 

Более крупным является тот масштаб, у которого знаменатель меньше. Например, масштаб 1:1 

000 крупнее, чем масштаб 1:25 000. 
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Графические масштабы подразделяются на линейные и поперечные.  
Линейный масштаб — это графический масштаб в виде масштабной линейки, разделѐнной на 

равные части. 

Поперечный масштаб — это графический масштаб в виде номограммы, построение которой 

основано на пропорциональности отрезков параллельных прямых, пересекающих стороны угла. 

Поперечный масштаб применяют для более точных измерений длин линий на планах. 

Поперечным масштабом пользуются следующим образом: откладывают на нижней линии 

поперечного масштаба замер длины таким образом, чтобы один конец (правый) был на целом 

делении ОМ, а левый заходил за 0. Если левая ножка попадает между десятыми делениями 

левого отрезка (от 0), то поднимаем обе ножки измерителя вверх, пока левая ножка не попадѐт на 

пересечение к-либо трансвенсали и какой-либо горизонтальной линии. При этом правая ножка 

измерителя должна находиться на этой же горизонтальной линии. Наименьшая ЦД=0,2 мм, а 

точность 0,1. 

Точность масштаба — это отрезок горизонтального проложения линии, соответствующий 0,1 мм 

на плане. Значение 0,1 мм для определения точности масштаба принято из-за того, что это 

минимальный отрезок, который человек может различить невооруженным глазом. Например, для 

масштаба 1:10 000 точность масштаба будет равна 1 м. В этом масштабе 1 см на плане 

соответствует 10 000 см (100 м) на местности, 1 мм — 1 000 см (10 м), 0,1 мм — 100 см (1 м). 

2. Элементы круговой кривой, суммированные элементы и главные точки кривой. 

Железнодорожные линии (также и автомобильные дороги) в плане состоят из прямолинейных 

участков, сопряжѐнных между собой кривыми. Наиболее простой и распространѐнной формой 

кривой является дуга окружности. Такие кривые носят название круговых кривых. На железных 

дорогах применяют круговые кривые со следующими радиусами: 4000, 3000, 2000, 1800, 1500, 

1200, 1000, 800, 700, 600, 500, 400 и 300 м. Радиус кривой выбирают при проектировании дороги, 

руководствуясь конкретными техническими условиями. 

Главными точками кривой, определяющими еѐ положение на местности, являются вершина угла 

ВУ, начало кривой НК, середина кривой СК и конец кривой КК. 

 
  

Основные элементы кривой – еѐ радиус R и угол поворота a. К основным элементам относятся 

также: 

– тангенс кривой Т (или касательная) - отрезок прямой между вершиной угла и началом или 

концом кривой; 

– кривая К - длина кривой от начала кривой до еѐ конца; 

– биссектриса кривой Б - отрезок от вершины угла до середины кривой; 

– домер Д - разность между длиной двух тангенсов и кривой. 

Во время изысканий угол a измеряют, а радиус R назначают. Остальные элементы вычисляют по 

формулам, вытекающим из прямоугольного треугольника с вершинами ВУ, НК, О (центр 

окружности): 

Т = R×tg(a/2); К = R×a = p R a°¤180°; Б = R [sec(a/2) - 1],  

где a° - угол поворота в градусах. 

Домер вычисляют по формуле Д=2Т-К 
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Вместо вычислений по формулам можно воспользоваться таблицами для разбивки кривых на 

железных дорогах, где по заданным радиусу и углу поворота сразу находят значения Т, К, Б и Д. 

В месте поворота трассы пикетаж ведѐтся по кривой. Пикетажное положение главных точек 

кривой определяют по формулам: 

ПК НК = ПК ВУ - Т; ПК КК = ПК НК + К; ПК СК = ПК НК + К/2 

Правильность вычислений контролируют по формулам: 

ПК КК = ПК ВУ + Т - Д; ПК СК = ПК ВУ + Д/2 

Переходные кривые. Непосредственное сопряжение прямого участка пути с круговой кривой 

приводит к тому, что во время движения поезда в месте сопряжения внезапно возникает 

центробежная сила F, прямо пропорциональная квадрату скорости движения v и обратно 

пропорциональная радиусу кривой. Чтобы обеспечить постепенное нарастание центробежной 

силы, между прямой и круговой кривой вставляют переходную кривую, радиус кривизны r 

которой плавно изменяется от ¥ до R.  

 

3. Варианты ответов: 

№ 

задания 
1 2 3 4 5 

Вариант 

ответа 
б) в) б) г) а) 

 

 

  



 

88 
 

Билет №2 

1. Перечислите основные формы рельефа местности. 

В зависимости от характера рельефа местность делят на равнинную, холмистую и горную. 

Рельеф местности слагается из различных сочетаний форм земной поверхности к основным, из 

которых относятся холм, котловина, хребет, лощина и седловина . 

Холм, гора – выпуклая конусообразная форма рельефа, возвышается над окружающей 

местностью (рис. 5а). Наивысшая точка горы или холма называется вершиной. 

От вершины во все стороны идут склоны или скаты; линия перехода скатов в окружающую 

равнину называется подошвой. Гора отличается от холма размерами и крутизной  скатов; при 

высоте над окружающей местностью до 200 м подобная форма рельефа с пологими скатами 

называется холмом, а более 200 м с крутыми скатами – горой. Горы и холмы изображаются 

замкнутыми горизонталями с бергштрихами, направленными от вершин к подошве. 

Котловина или впадина – противоположная горе (холму) форма рельефа, представляющая 

чашеобразное углубление земной поверхности. Самая низкая точка котловины называется дном. 

Боковая поверхность котловины состоит из скатов; линия их перехода в окружающую местность 

называется бровкой. Котловина, как и гора, изображается замкнутыми горизонталями, 

бегрштрихи направлены ко дну. 

Хребет – вытянутая и постепенно понижающая в одном направлении возвышенность. Хребет 

обычно представляет собой самые ответвленные точки хребта, от которой в противоположные 

стороны отходят скаты, называется водоразделом. Хребет изображается выпуклыми 

горизонталями, направленными выпуклостью в сторону понижения местности. 

Лощина – вытянутая в одном направлении углубление поверхности с постепенно 

понижающимся дном. Два ската лощины, сливаясь между собой в самой низкой ее части, 

образуют линию водораздела (водослива) или тальвег. Разновидностями лощины являются: 

долина – широкая лощина с пологими скатами; 

овраг (в горной местности ущелье) – узкая лощина с обрывистыми обнаженными скатами; 

балка – заросший травой и кустарником овраг с выположенными обрывами. 

Лощина изображается вогнутыми горизонталями, направленными  вогнутостью в сторону 

понижения местности; обрывистые склоны оврага изображаются специальными условными 

знаками. 

Седловина – пониженный участок местности, расположенный на хребте между соседними 

вершинами. От седловины берут начало две лощины, распространяющие в противоположных 

направлениях. В горной местности седловины служат путями сообщения между 

противоположными склонами хребта и называются перевалами. Седловина изображается 

горизонталями, обращенными выпуклостями навстречу друг другу. 

Вершина горы, дно котловины, самая низкая точка седловины и точки перегиба скатов 

называются характерными точками рельефа, а линии водораздела и водотока – характерными 

линиями рельефа. 

Разновидностями основных форм рельефа являются: 

гребни – острые части хребта по водоразделу; 

террасы – пологие площадки на крутых скатах. 

Все формы рельефа образуются из сочетания наклонных поверхностей – скатов, которые 

подразделяются на ровные, выпуклые, вогнутые и смешанные. 

Горизонтали, изображающие ровный скат, располагаются на одинаковом расстоянии друг от 

друга. При выпуклом скате расстояние между горизонталями у подошвы меньше, чем у 

вершины. При вогнутом скате горизонтали у подошвы отстоят друг от друга на большем 

расстоянии, чем у вершин. Следовательно, по характеру горизонталей на топографической карте 

или плане можно установить форму скатов. 

2. Запишите в виде формул увязку нивелирного хода и вычисление высот связующих и 

промежуточных точек. 

Пусть при наведении зрительной трубы на рейку, установленную в точке А, получим отсчет  а, а 

при визировании на рейку в точке В - отсчет в ; тогда искомое превышение равно 

h =а-в.                                                                                     (1) 
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Если условно принять точку А задней, а точку В передней, то превышение равно взгляду назад 

минус взгляд вперед. В данном конкретном случае точка В выше, чем точка А, поэтому 

превышение будет положительным и имеет знак (+), в обратном направлении – знак (-). 

 Если высота точки А над уровенной поверхностью равна НА , то высоту точки В легко 

определить по формуле    

Hв = HА + h,                                                                (2) 

т.е. высота последующей точки хода равна высоте предыдущей точки плюс превышение. 

Высота горизонта прибора   (НГ) определяется по формулам 

Нг=НА+а                                                                 (3) 

или                            Нг=НВ+в                                                                (4) 

т.е. равна высоте точки плюс отсчет по рейке, установленной в этой точке. Из формул  (3) и (4) 

очевидно, что по известной высоте горизонта прибора можно определять отметки точек или, как 

принято говорить, выносить высоты точек в натуру, например 

                            НА= НГ - а                                                               (5) 

 Основным способом геометрического нивелирования является нивелирование ―из середины" 

(рис. 2.1), где превышение определя-ют по формуле (2.1). 

На рис.2.2 показан способ нивелирования "вперед". В этом случае превышение определяется по 

формуле 

h=i-в                             (6) 

где i - высота прибора (высота визирного луча над             точкой стояния прибора); в- отсчет по 

рейке„ 

Способ нивелирования    "вперед"  применяется    реже, чем способ нивелирования "из середины" 

(в основном при выносе высот точек в натуру). Ясно что при нивелировании "вперед" трудно 

измерять высоту прибора с необходимой точностью; производительность работ будет 

значительно ниже . Кроме того (как будет доказано далее), необходимо учитывать влияние 

кривизны Земли и вертикальной рефракции (влияние искривления визирного луча в 

вертикальной плосФОСти из-за неодинаковой плотности слоев атмосферы). 

Когда требуется определить hАВ - разность высот между удаленными друг от друга точками, 

применяют последовательное (сложное) нивелирование (рис.2.3) 

hАВ=∑h,                            (7) 

где ∑h=h1+h2+…+hn, 

 H=HA+∑h                         (8) 

 На рис. 2.3 показан нивелирный ход методу точками А и В. Точки стояния реек (1,2 ... n-1), 

общие для двух смежных станций прибора, назы-ваются связующими точками. В этих точках 

рейка сначала является передней, затем - задней. 

3. Варианты ответов: 

№ 

задания 
1 2 3 4 5 

Вариант 

ответа 
б) б) б) б) в) 
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Билет №3 

1. Понятие о нивелировании. Виды нивелирования. 

Для изображения рельефа на планах и картах необходимо знать высоты точек местности. С этой 

целью проводят вертикальную съемку или нивелирования. Под нивелированием понимают 

полевые измерительные работы, в результате которых определяют превышения между 

отдельными точками с последующим вычислением. 

Высоты точек земной поверхности определяют относительно так называемой уровневой 

поверхности, под которой понимают поверхность морей и океанов в спокойном состоянии, 

мысленно продолженную под материками . 

Расстояние по визгу от данной точки земной поверхности до уровневой поверхности называется 

абсолютной высотой (отметкой или альтитудою) точки. Если высота определена относительно 

какой-либо условной поверхности, она называется относительной высотой этой точки . 

Абсолютные высоты точек земной поверхности в странах СНГ определяют от уровня 

Балтийского моря (Балтийская система высот). 

Известно несколько видов нивелирования: геометрическое, тригонометрическое, физическое, 

механическое и фотограмметричне. 

Геометрическое нівелюваня выполняют горизонтальным лучом зрения. При этом применяют 

приборы - нивелиры и нивелирные рейки. 

Тригонометрическое нивелирование выполняют наклонным лучом зрения. При этом определяют 

угол наклона линии (а) и горизонтальную проекцию линии (в), а превышение вычисляют по 

тригонометрическими формулами. 

Физические виды нивелирования включают барометрическое, гидростатическое, радио - и 

звуковое нивелирования. 

Барометрическое нивелирование основывается на известном положении о том, что с изменением 

высот точек земной поверхности меняется атмосферное давление. Измеряя в одно и то же время 

с помощью барометра-анероида атмосферное давление, за разницей его в различных точках 

определяют превышения, а затем и высоты точек. При этом применяют специальные таблицы. 

Гидростатическое нивелирование основано на свойстве жидФОСти занимать в сообщающихся 

сосудах одинаковую высоту. 

Радионивелирование связано с отражением радиоволн от поверхности, расстояние до которой 

нужно определить. Зная скорость и время прохождения радиолучей, вычисляют расстояние до 

данной поверхности (или точки). С помощью этого метода в бывшем СССР в 1961 г. впервые 

было определено расстояние от Земли до Венеры. 

Разновидностью радионивелирования есть аэронивелированияя, что выполняется с помощью 

радиовысотомеров, которые устанавливаются на самолетах. 

Механическое нивелирование выполняют с помощью нивелиров - автоматов, которые 

монтируют на велосипеде или автомашине. Специальный прибор самописец одновременно с 

движением велосипеда или автомашины выписывает на бумажной ленте профиль пройденного 

пути. 

Фотограмметрическое или стереофотограмметрическое нивелирование выполняется с помощью 

специальных приборов на стереоскопических парах аэрофотоснимков. 

Из всех названных выше видов нивелирования наиболее точным и наиболее распространенным 

является геометрическое нивелирование: при этом виде нивелирование превышение 

определяется с точностью до миллиметров. Другие виды дают возможность определить 

превышения с точностью до сантиметров (тригонометрическое нивелирование), а расстояния - с 

точностью до метров и десятков метров. 

2. Способы съемки ситуации, ведение абриса 

Теодолитная съемка контуров и предметов местности (ситуации) осуществляется следующими 

способами : 

- перпендикуляров ; 

- полярных координат ; 

- угловых засечек ; 

- линейных засечек ; 

- створов ;  
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В процессе съемки ситуации составляется глазомерная зарисовка участка местности – абрис, на 

котором указываются линейные промеры и ведется журнал съемки полярным способом и 

угловыми засечками. На абрисах показывается  взаимное расположением точек теодолитного 

хода и снимаемых точек ситуации. Контура и предметы местности наносятся на абрис 

условными знаками. 

3. Варианты ответов: 

№ 

задания 
1 2 3 4 5 

Вариант 

ответа 
в) в) б) а) в) 
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Билет №4 

1. Поверки и юстировки нивелира. 

Прежде чем начать работу с нивелиром, как и с любым геодезическим прибором, его 

осматривают. Если при внешнем осмотре нивелира повреждения не обнаружены, то приступают 

к поверкам. Поверки — это действия, которыми контролируют правильность взаимного 

расположения основных осей прибора. Если при выполнении поверок обнаруживается 

несоответствие взаимного расположения частей прибора, то его юстируют исправительными 

винтами. 

Рассмотрим, какие поверки выполняют при подготовке нивелира с цилиндрическими уровнями к 

работе. 

Ось круглого уровня ии должна быть параллельна оси вращения JJ нивелира (рис. 1, а). 

 
Рис. 1. Поверка нивелира: 

а…в — схемы расположения осей; г — позиции нивелира при третьей поверке; 

д — положения 1… 5 пузырька круглого уровня 

Чтобы проверить параллельность осей, выполняют следующие действия: пузырек круглого 

уровня приводят подъемными винта-ми на середину, верхнюю часть нивелира поворачивают на 

180°. Нивелир считается исправным, если пузырек остался в центре, а неисправным, если 

пузырек сместился. 

Для устранения такой неисправности нивелир приводят в отвесное положение, перемещая 

пузырек к центру на первую половину дуги отклонения исправительными винтами уровня, на 

вторую половину — подъемными винтами. 

2. Горизонтальная нить АА сетки должна быть перпендикулярна оси вращения JJ нивелира (рис. 

25, б). Это условие гарантируется заводом — изготовителем прибора, но небольшое исправление 

и доводка могут быть выполнены исполнителем. 

Поверку выполняют в такой последовательности: 

ось вращения нивелира приводят по круглому уровню в отвесное положение; 

на расстоянии 20…30 м от нивелира устанавливают рейку и берут отсчет; 

наводят левый конец средней горизонтальной нити на рейку и берут отсчет; 

перемещают винтом трубу в горизонтальной плосФОСти до пересечения правого конца средней 

горизонтальной нити и берут отсчет. 

Если нивелир исправен, то отсчет по рейке не изменится или изменится в пределах 1 мм, если 

неисправен — изменится более чем на 1 мм. 
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Чтобы устранить неисправность, ослабляют исправительные винты сетки и развертывают 

диафрагму с сеткой нитей за счет люфта винтов. 

3. Визирная ось VV зрительной трубы должна бытъ параллельна оси ии цилиндрического уровня 

(рис. 25, в, г). 

Последовательность выполнения поверки: на местности выбирают две точки А и В с 

расстоянием между ними 70…80 м, точки закрепляют кольями, нивелир устанавливают в точке 

С1 и берут отсчеты а1, b1 по рейкам. После этого вычисляют превышение 

h1 = а1 — b1. 

Далее нивелир устанавливают в точке С2 на расстоянии 3… 5 м от одной из реек, по рейкам 

берут отсчеты а2 и b2 и вычисляют превышение h2 = а2 – b2. . 

При равенстве превышений или разнице между ними менее 4 мм нивелир пригоден к 

эксплуатации. Если разница превышений больше 4 мм, то вычисляют правильный отсчет по 

дальней рейке 

а2 = b2 + h1 . 

Горизонтальную нить сетки наводят винтом на этот отсчет (при этом пузырек отклонится от 

середины). Ослабляют боковые исправительные винты уровня и возвращают вертикальными 

винтами пузырек уровня на середину или смещают сетку нитей ее исправительными винтами. 

2. Геодезия, ее разделы. 

Геодезия - наука об определении фигуры, размеров и гравитационного поля Земли и об 

измерениях на земной поверхности для отображения ее на планах и картах, а также для 

проведения различных инженерных и народнохозяйственных мероприятий. 

На практике измерения приходится проводить и на поверхности земли, и под ее поверхностью 

(тоннели метро, шахты), и над землей (например, при постройке высотных зданий или таких 

уникальных сооружений, как Останкинская телебашня). Геодезические работы нужны для самых 

разнообразных целей, и прежде всего для составления планов и карт. 

Многочисленность научных и практических задач, решаемых геодезией, привела к выделению в 

ней ряда самостоятельных разделов: топографии, высшей геодезии, картографии, прикладной 

(инженерной) геодезии, аэрофотогеодезии и ФОСмической геодезии (дистанционные методы 

зондирования). 

Топография изучает измерения, необходимые для изображения небольших частей поверхности 

Земли на планах и топографических планах и картах. В геодезии изучаются способы и 

инструменты, применяемые при измерении длин линий, горизонтальных и вертикальных углов, 

при вычислительной обработке результатов измерений и при составлении планов, карт и 

профилей. 

Топография рассматривает способы детального изучения сравнительно небольших участков 

Земли и отображения их на картах и планах. 

Топография - научно-техническая дисциплина, занимающаяся географическим и геометрическим 

изучением местности путем создания топографических карт на основе съемочных работ 

(наземных, с воздуха, из ФОСмоса). 

В прошлом топографические съемки производились традиционными наземными способами, 

которые теперь применяются для съемки лишь небольших участков местности. 

Топографические съемки значительных площадей земной поверхности производят 

фотографированием местности с летательных аппаратов и последующим дешифрированием и 

фотограмметрической обработкой аэроФОСмических снимков. 

Высшая геодезия включает методы определения фигуры и размеров Земли, горизонтальных и 

вертикальных деформаций земной коры, изучение внешнего гравитационного поля Земли, 

создание высокоточной астрономо-геодезической, гравиметрической и нивелирной сетей и 

использование их как основы топографических съемок и картографирования страны в целом. 

Картография рассматривает развитие и совершенствование методов изображения сферической 

поверхности Земли на плосФОСти в виде карт: составление и разработку новых типов карт и 

атласов, технологию производства карт. 

Прикладная (инженерная) геодезия рассматривает методы геодезических работ, выполняемых 

при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации разнообразных инженерных 

сооружений (промышленных, сельскохозяйственных, гидротехнических), а также при 

использовании естественных богатств страны. 



 

94 
 

В последние годы в геодезии все большее применение находят дистанционные 

аэроФОСмические средства измерения, в связи с чем в ее составе выделились аэрофотогеодезия 

и ФОСмическая геодезия. 

Аэрофотогеодезия изучает методы получения фотоснимков местности и составления по ним 

планов и карт. 

ФОСмическая геодезия занимается обработкой специальных измерений, получаемых с 

искусственных спутников Земли, пилотируемых ФОСмических кораблей и орбитальных 

пилотируемых станций. 

Все задачи геодезии решают на основе специальных измерений и с помощью специальных 

геодезических приборов. 

Широкое применение в геодезической практике получила современная техника: лазеры, радио- и 

светодальномеры, гироскопы, автоматические координатографы и др. 

Геодезии принадлежит большое значение в развитии науки о Земле и решении практических 

задач, связанных с развитием народного хозяйства. 

Непрерывный рост производительных сил страны немыслим без топографо-геодезического 

обеспечения нужд производства. 

Топографические карты широко используют за основу для отображения результатов научной и 

практической деятельности в области геологии, геоморфологии, географии, гидрологии, 

метеорологии, почвоведения и других естественных наук. 

Проектирование инженерных сооружений, разведка и эксплуатация природных богатств, 

организация сельскохозяйственного производства, выполнение мелиоративных работ, 

проведение водохозяйственных и гидротехнических мероприятий, землеустройство, 

лесоустройство - далеко не полный перечень областей применения инженерной геодезии. 

В сельском хозяйстве топографические планы и карты имеют исключительно большое значение, 

особенно в условиях изменения форм собственности на землю. 

Землеустроительные органы занимаются проблемой рационального использования земли. Ведут 

систематический учет всех категорий земель, составляют проекты землеустройства территорий, 

где обозначены границы хозяйств всех форм собственности, полей севооборотов, населенные 

пункты, дороги, реки, леса и другие объекты местности. 

Перед сельским хозяйством стоят задачи, связанные с улучшением (мелиорацией) земель - 

орошением и осушением земельных участков, а также с проведением мероприятий по борьбе с 

эрозией почв. Все эти проблемы можно решать только с помощью топографо-геодезических 

материалов. 

Специалистам сельского хозяйства в своей практической деятельности приходится либо 

непосредственно выполнять геодезические работы на местности, либо использовать результаты 

общегосударственных топографо-геодезических работ в виде карт. В связи с этим они должны 

знать карту, уметь ее читать, наносить на нее специальные данные, проводить съемку местности 

и выполнять простейшие геодезические измерения, связанные с организацией работ. 

3. Варианты ответов: 

№ 

задания 
1 2 3 4 5 

Вариант 

ответа 
в) в) б) б) г) 
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Билет №5 

1. Форма и размеры Земли.  

Планета Земля не имеет правильной геометрической формы. Фигура Земли получила название 

геоид. Принято считать, что по форме Земля близка к эллипсоиду, получающемуся при 

вращении эллипса вокруг малой оси (рис. 1). 

рис.1 

Длина большой полуоси земного эллипсоида а = 6 378 245 м, малой b = 6 356 863 м. Разность 

между полуосями 21.4 км. Отношение 

 
называется сжатием Земли. 

При решении большинства задач в судовождении величиной сжатия Земли, составляющей 0,3%, 

пренебрегают и принимают Землю за шар, объем которого равен объему земного эллипсоида. 

Исходя из этой условности, т. е. что  а 

подставив в эту формулу значения а и 6, определим радиус такого шара R = 6 371 110 м. 

Однако геодезисты нередко нуждаются в измерениях еще большей точности, и тогда для 

изображения формы Земли они пользуются не эллипсоидом, а другой фигурой, так называемым 

геоидом. Геоид несколько ближе к истинной фигуре Земли, со всеми ее возвышенностями и 

впадинами, чем эллипсоид, и представляет фигуру, весьма сложную по виду. 

2. Геодезические измерения и их ошибки. 

Измерение величины (длины линии, горизонтального или вертикального угла, превышения и 

т.п.), есть процесс сравнения этой величины с другой, однородной ей величиной, принятой за 

единицу меры. В результате этого процесса находят число, равное отношению измеряемой 

величины к единице меры, которому приписывают наименование единицы меры и называют 

результатом измерения. 

Существуют понятия: необходимые измерения и избыточные измерения. Например, если одна и 

та же величина измерена n раз, то одно из измерений является необходимым, а остальные n-1 — 

избыточными. 

Избыточные измерения используют для контроля правильности получаемых результатов 

измерений. Кроме того, они позволяют определить более надежное значение искомой величины. 

При достаточном числе избыточных измерений они дают также возможность судить о точности 

произведенных измерений. 

Погрешности измерений 

Из практики измерений установлено, что при многократных измерениях одной и той же 

величины мы не получаем одинаковых результатов, как бы тщательно ни производили 

измерения. 
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Отклонение результата измерения величины от ее точного значения называют погрешностью 

измерения. Это определение погрешности измерения можно записать в виде равенства: 

∆=l-a 

где ∆ — погрешность измерения, l — результат измерения, а — точное значение величины. 

Из сказанного следует, что результаты измерений всегда сопровождаются погрешностями. 

Получить абсолютно точное значение величины, вообще говоря, невозможно. 

Любая погрешность результата измерения есть следствие действия многих факторов (причин), 

каждый из которых порождает свою погрешность. Погрешности, происходящие от отдельных 

факторов, называются элементарными. Таким образом, погрешность результата измерения 

является алгебраической суммой элементарных погрешностей. Все дальнейшее изложение 

относится как к суммарным, так и к элементарным погрешностям. 

Погрешности измерений разделяют по двум признакам: 

— по характеру их действия; 

— по источнику происхождения. 

По характеру действия различают погрешности: 

— грубые; 

— систематические; 

— случайные. 

Грубыми называют погрешности, превосходящие по абсолютной величине некоторый 

установленный для данных условий измерений предел. Они происходят в большинстве случаев 

от невнимательности исполнителя. 

Для выявления грубых погрешностей производят избыточные измерения тем же инструментом 

или иным, но той же точности. Например, для контроля длину линии измеряют лентой дважды, 

причем иногда первый раз измеряют 20-метровой, а второй — 24-метровой лентой. 

Результаты, содержащие грубые погрешности, бракуются и заменяются новыми, поэтому при 

дальнейшем изложении будем считать, что результаты измерений свободны от грубых 

погрешностей. 

Систематическими погрешностями называют такие, которые при многократных измерениях либо 

остаются без изменения, либо изменяются по какому-то определенному закону, либо, изменяясь 

случайным образом, сохраняют знак. В соответствии с этим различают три вида систематических 

погрешностей: 

— постоянные; 

— переменные; 

— односторонне действующие. 

Этим видам соответствуют погрешности, например: 

1) в длине линии из-за неточности компарирования ленты; 

2) в направлении при угловых измерениях вследствие изменения с течением времени фазы 

освещенности солнцем визирного цилиндра геодезического знака; 

3) в длине линии из-за выхода ленты из створа измеряемой линии. 

Переменные систематические погрешности часто являются функциями неслучайного аргумента 

(функциональные погрешности), но бывают и более сложной природы. Односторонне 

действующие погрешности представляют собой четные функции случайных величин. 

Функциональные изучаются средствами элементарной математики и анализа бесконечно малых 

величин, односторонне действующие — средствами теории вероятностей и математической 

статистики. 

Погрешности, не зависящие от результатов измерений и в последовательности появления 

которых нет никакой закономерности, но в совокупности подчиняющиеся определенному 

вероятностному закону, называются случайными. 

По источнику происхождения различают погрешности приборов, внешние и личные. 

Погрешности приборов обусловлены несовершенством конструкций приборов или неточной их 

юстировкой, например погрешность в отсчете по горизонтальному кругу теодолита при 

наведении трубы на предмет, вызванная коллимацией. 

Внешние погрешности происходят из-за влияния внешней среды, например погрешность в 

отсчете по нивелирной рейке из-за влияния рефракции. 
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Личные погрешности — те, которые вызываются особенностями наблюдателя. Например, 

замечено, что при работе с планиметром некоторые наблюдатели преувеличивают отсчет, а 

другие — преуменьшают. 

Некоторые систематические погрешности можно устранить из результатов измерений, применив 

соответствующие методы измерений. Например, при нивелировании из середины исключается 

погрешность из-за непараллельности визирной оси и оси цилиндрического уровня. Влияние же 

некоторых других систематических погрешностей можно значительно ослабить путем введения 

соответствующих поправок. Меры борьбы с влиянием систематических погрешностей изучаются 

в специальных дисциплинах, связанных с производством измерений. 

При дальнейшем изложении теории погрешностей будем считать, что результаты измерений 

свободны не только от грубых, но и от систематических погрешностей. Лишь в отдельных 

случаях будет рассмотрена оценка точности результатов измерений, которые содержат, кроме 

случайных, и систематические погрешности. 

3. Варианты ответов: 

№ 

задания 
1 2 3 4 5 

Вариант 

ответа 
б) в) б) г) а) 
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