


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ОД.8 «Прикладная геодезия» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ПК-10 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
1 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

6 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

3 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-10 способностью исполь-

зовать знания совре-

менных технологий 

при проведении зем-

леустроительных и ка-

дастровых работ 

современные геодезические прибо-

ры, методику их поверки и юсти-

ровки; 

способы и методы выполнения гео-

дезических измерений и оценки их 

точности; 

основные методы определения пла-

нового и высотного положения то-

чек земной поверхности с примене-

нием современных технологий; 

современные методы построения 

опорных геодезических сетей; 

порядок проведения, правила и тре-

бования, предъявляемые к качеству 

и оформлению результатов полевых 

измерений, материалов, документа-

ции и отчетности; 

методы и средства составления то-

пографических карт и планов; 

методы использования карт и пла-

нов и другой геодезической инфор-

мации при решении инженерных 

задач в землеустройстве 

описывать местоположение и 

(или) устанавливать на местности 

границы объектов землеустройст-

ва; 

выполнять проверку техническо-

го состояния приборов и обору-

дования; 

производить землеустроительные 

работы по установлению на мест-

ности границ субъектов Россий-

ской федерации, границ муници-

пальных образований, границ на-

селенных пунктов, границ терри-

ториальных зон, границ зон с осо-

быми условиями использования 

территорий, границ частей ука-

занных территорий, а также коор-

динатному описанию и подготов-

ке карт (планов) данных объектов 

землеустройства; 

осуществлять проектно-

изыскательские и топографо-

геодезические работы по земле-

устройству и государственному 

кадастру недвижимости 

навыками работы с топо-

графо-геодезическими при-

борами и системами; 

навыками работы со спе-

циализированными про-

граммными продуктами в 

области геодезии; 

методами проведения топо-

графо-геодезических работ 

и навыками использования 

современных приборов, 

оборудования и техноло-

гий; 

методикой оформления 

планов с использованием 

современных компьютер-

ных технологий; 

навыками соблюдения пра-

вил и норм охраны труда и 

безопасности жизнедея-

тельности при топографо-

геодезических работах 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать современные 

геодезические прибо-

ры, методику их повер-

ки и юстировки; 

способы и методы вы-

полнения геодезиче-

ских измерений и 

оценки их точности 

(ПК-10) 

Фрагментарные знания со-

временных геодезические 

приборы, методики их по-

верки и юстировки, спосо-

бов и методов выполнения 

геодезических измерений и 

оценки их точности / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания совре-

менных геодезические 

приборы, методики их по-

верки и юстировки, спо-

собов и методов выполне-

ния геодезических изме-

рений и оценки их точно-

сти 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания современных 

геодезические приборы, 

методики их поверки и 

юстировки, способов и 

методов выполнения гео-

дезических измерений и 

оценки их точности 

Сформированные и 

систематические знания 

современных геодези-

ческие приборы, мето-

дики их поверки и юс-

тировки, способов и ме-

тодов выполнения гео-

дезических измерений и 

оценки их точности 

Уметь описывать место-

положение и (или) уста-

навливать на местности 

границы объектов зем-

леустройства; 

выполнять проверку 

технического состоя-

ния приборов и обору-

дования 

(ПК-10) 

Фрагментарное умение опи-

сывать местоположение и 

(или) устанавливать на мест-

ности границы объектов зем-

леустройства, выполнять 

проверку технического со-

стояния приборов и оборудо-

вания / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

описывать местоположе-

ние и (или) устанавливать 

на местности границы 

объектов землеустройст-

ва, выполнять проверку 

технического состояния 

приборов и оборудования 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение описывать 

местоположение и (или) 

устанавливать на местно-

сти границы объектов 

землеустройства, выпол-

нять проверку техниче-

ского состояния приборов 

и оборудования 

 

Успешное и системати-

ческое умение описы-

вать местоположение и 

(или) устанавливать на 

местности границы 

объектов землеустрой-

ства, выполнять про-

верку технического со-

стояния приборов и 

оборудования 



1 2 3 4 5 

Владеть навыками ра-

боты с топографо-

геодезическими прибо-

рами и системами; 

навыками работы со 

специализированными 

программными про-

дуктами в области гео-

дезии 

(ПК-10) 

Фрагментарное применение 

навыков работы с топогра-

фо-геодезическими прибо-

рами и системами, навыка-

ми работы со специализиро-

ванными программными 

продуктами в области гео-

дезии / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков работы с 

топографо-

геодезическими прибора-

ми и системами, навыка-

ми работы со специализи-

рованными программны-

ми продуктами в области 

геодезии 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков работы с 

топографо-

геодезическими прибора-

ми и системами, навыка-

ми работы со специализи-

рованными программны-

ми продуктами в области 

геодезии 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков работы с топо-

графо-геодезическими 

приборами и система-

ми, навыками работы со 

специализированными 

программными продук-

тами в области геодезии 

Знать основные методы 

определения планового 

и высотного положения 

точек земной поверх-

ности с применением 

современных техноло-

гий; 

современные методы 

построения опорных 

геодезических сетей; 

порядок проведения, 

правила и требования, 

предъявляемые к каче-

ству и оформлению ре-

зультатов полевых из-

мерений, материалов, 

документации и отчет-

ности; 

методы и средства со-

ставления топографи-

ческих карт и планов; 

Фрагментарные знания ос-

новных методов определе-

ния планового и высотного 

положения точек земной 

поверхности с применением 

современных технологий; 

современных методов по-

строения опорных геодези-

ческих сетей; 

порядка проведения, правил 

и требований, предъявляе-

мых к качеству и оформле-

нию результатов полевых 

измерений, материалов, до-

кументации и отчетности; 

методов и средств составле-

ния топографических карт и 

планов; 

методов использования карт 

и планов и другой геодези-

ческой информации при  

Неполные знания основ-

ных методов определения 

планового и высотного 

положения точек земной 

поверхности с примене-

нием современных техно-

логий; 

современных методов по-

строения опорных геоде-

зических сетей; 

порядка проведения, пра-

вил и требований, предъ-

являемых к качеству и 

оформлению результатов 

полевых измерений, мате-

риалов, документации и 

отчетности; 

методов и средств состав-

ления топографических 

карт и планов; 

методов использования  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных 

методов определения 

планового и высотного 

положения точек земной 

поверхности с примене-

нием современных техно-

логий; 

современных методов по-

строения опорных геоде-

зических сетей; 

порядка проведения, пра-

вил и требований, предъ-

являемых к качеству и 

оформлению результатов 

полевых измерений, мате-

риалов, документации и 

отчетности; 

методов и средств состав-

ления топографических  

Сформированные и 

систематические знания 

основных методов оп-

ределения планового и 

высотного положения 

точек земной поверхно-

сти с применением со-

временных технологий; 

современных методов 

построения опорных 

геодезических сетей; 

порядка проведения, 

правил и требований, 

предъявляемых к каче-

ству и оформлению ре-

зультатов полевых из-

мерений, материалов, 

документации и отчет-

ности; 

методов и средств со-

ставления  



1 2 3 4 5 

методы использования 

карт и планов и другой 

геодезической инфор-

мации при решении 

инженерных задач в 

землеустройстве 

(ПК-10) 

решении инженерных задач 

в землеустройстве / Отсут-

ствие знаний 

карт и планов и другой 

геодезической информа-

ции при решении инже-

нерных задач в землеуст-

ройстве 

карт и планов; 

методов использования 

карт и планов и другой 

геодезической информа-

ции при решении инже-

нерных задач в землеуст-

ройстве 

топографических карт и 

планов; 

методов использования 

карт и планов и другой 

геодезической инфор-

мации при решении 

инженерных задач в 

землеустройстве 

Уметь производить 

землеустроительные 

работы по установле-

нию на местности гра-

ниц субъектов Россий-

ской федерации, гра-

ниц муниципальных 

образований, границ 

населенных пунктов, 

границ территориаль-

ных зон, границ зон с 

особыми условиями 

использования терри-

торий, границ частей 

указанных территорий, 

а также координатному 

описанию и подготовке 

карт (планов) данных 

объектов землеустрой-

ства; 

осуществлять проект-

но-изыскательские и 

топографо-

геодезические работы  

Фрагментарное умение про-

изводить землеустроитель-

ные работы по установле-

нию на местности границ 

субъектов Российской феде-

рации, границ муниципаль-

ных образований, границ 

населенных пунктов, границ 

территориальных зон, гра-

ниц зон с особыми условия-

ми использования террито-

рий, границ частей указан-

ных территорий, а также ко-

ординатному описанию и 

подготовке карт (планов) 

данных объектов землеуст-

ройства; 

осуществлять проектно-

изыскательские и топографо-

геодезические работы по зем-

леустройству и государствен-

ному кадастру недвижимости 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

производить землеустрои-

тельные работы по уста-

новлению на местности 

границ субъектов Россий-

ской федерации, границ 

муниципальных образо-

ваний, границ населенных 

пунктов, границ террито-

риальных зон, границ зон 

с особыми условиями ис-

пользования территорий, 

границ частей указанных 

территорий, а также коор-

динатному описанию и 

подготовке карт (планов) 

данных объектов земле-

устройства; 

осуществлять проектно-

изыскательские и топо-

графо-геодезические ра-

боты по землеустройству 

и государственному  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение производить 

землеустроительные ра-

боты по установлению на 

местности границ субъек-

тов Российской федера-

ции, границ муниципаль-

ных образований, границ 

населенных пунктов, гра-

ниц территориальных зон, 

границ зон с особыми ус-

ловиями использования 

территорий, границ час-

тей указанных террито-

рий, а также координат-

ному описанию и подго-

товке карт (планов) дан-

ных объектов землеуст-

ройства; 

осуществлять проектно-

изыскательские и топо-

графо-геодезические ра-

боты по землеустройству  

Успешное и системати-

ческое умение произво-

дить землеустроитель-

ные работы по установ-

лению на местности 

границ субъектов Рос-

сийской федерации, 

границ муниципальных 

образований, границ 

населенных пунктов, 

границ территориаль-

ных зон, границ зон с 

особыми условиями ис-

пользования террито-

рий, границ частей ука-

занных территорий, а 

также координатному 

описанию и подготовке 

карт (планов) данных 

объектов землеустрой-

ства; 

осуществлять проектно-

изыскательские и топо-

графо-геодезические  



1 2 3 4 5 

по землеустройству и 

государственному ка-

дастру недвижимости 

(ПК-10) 

 кадастру недвижимости и государственному када-

стру недвижимости 

работы по землеустрой-

ству и государственно-

му кадастру недвижи-

мости 

Владеть методами про-

ведения топографо-

геодезических работ и 

навыками использова-

ния современных при-

боров, оборудования и 

технологий; 

методикой оформления 

планов с использовани-

ем современных ком-

пьютерных техноло-

гий; 

навыками соблюдения 

правил и норм охраны 

труда и безопасности 

жизнедеятельности при 

топографо-

геодезических работах 

(ПК-10) 

Фрагментарное применение 

методов проведения топо-

графо-геодезических работ 

и навыками использования 

современных приборов, 

оборудования и технологий; 

методики оформления пла-

нов с использованием со-

временных компьютерных 

технологий; 

навыков соблюдения правил 

и норм охраны труда и 

безопасности жизнедея-

тельности при топографо-

геодезических работах / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методов проведе-

ния топографо-

геодезических работ и на-

выками использования 

современных приборов, 

оборудования и техноло-

гий; 

методики оформления 

планов с использованием 

современных компьютер-

ных технологий; 

навыков соблюдения пра-

вил и норм охраны труда 

и безопасности жизнедея-

тельности при топографо-

геодезических работах 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение методов проведе-

ния топографо-

геодезических работ и на-

выками использования 

современных приборов, 

оборудования и техноло-

гий; 

методики оформления 

планов с использованием 

современных компьютер-

ных технологий; 

навыков соблюдения пра-

вил и норм охраны труда 

и безопасности жизнедея-

тельности при топографо-

геодезических работах 

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодов проведения топо-

графо-геодезических 

работ и навыками ис-

пользования современ-

ных приборов, обору-

дования и технологий; 

методики оформления 

планов с использовани-

ем современных ком-

пьютерных технологий; 

навыков соблюдения 

правил и норм охраны 

труда и безопасности 

жизнедеятельности при 

топографо-

геодезических работах 

 



2.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

 

Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные 

сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

 

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следую-

щим обобщенным критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответст-

вующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 

знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненной работы. 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 

стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 

методов выполнения графической части (применены современные компьютерные техно-

логии и др.). 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы полно-

стью соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в пол-
ном объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста 
курсовой работы не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы пре-
имущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу вы-
полнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение тек-
ста курсовой работы содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, изложение текста курсовой работы содержит значительные грамма-
тические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, зада-
ние на курсовую работу выполнено не в полном объеме, графический материал плохо чита-
ем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение тек-



ста курсовой работы содержит большое количество значительных грамматических и стили-
стических ошибок, выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсовой работы. 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студентом, пра-

вильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; кон-
тактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины зна-
ниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; 
полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-
лом курсовой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными знания-
ми, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко 
сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высо-
кую эрудицию и свободное владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навы-
ками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-
ностями, владение материалом курсовой работы достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые 
ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворитель-
ный, если имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, владение мате-
риалом курсовой работы не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
курсовой работы, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой рабо-
ты, плохое владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом 
курсовой работы плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 

 



2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисцип-

лины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Задание на курсовою работу 

 

Тема курсовой работы: «Обработка результатов нивелирования линейного сооруже-

ния и построение продольного и поперечного профилей трассы». 

Курсовая работа выполняется с целью научиться выполнять обработку результатов 

технического нивелирования трассы, построение продольного и поперечного профилей 

местности и проектирование трассы дороги. 

Для проектирования профиля дороги по намеченной трассе проложен ход техниче-

ского нивелирования между исходными реперами 7 и 8. Нивелирование выполнялось ни-

велиром 2Н-10КЛ с использованием двухсторонних реек РН-3 способом из середины. 

Расстояние между пикетами 100 м. На точке трассы ПК2+40 разбит поперечный профиль 

длиной по 25 м влево и вправо от оси трассы. Схема трассы приведена в пикетажном жур-

нале. Курсовая работа предусматривает выполнение обработки полевого журнала нивели-

рования трассы, расчета элементов закруглений и разбивка кривых в главных точках, рас-

чета данных для выноса пикетов на кривые, расчета длин и дирекционных углов (румбов) 

прямолинейных участков и составление плана трассы, построение продольного и попе-

речного профилей трассы. 

Курсовая работа включает расчетно-пояснительную записку с необходимыми расче-

тами объемом 20-25 страниц и графическую часть на пяти листах формата А4, размещае-

мых в приложении. 

Задание на курсовую работу выдается каждому студенту по индивидуальному вари-

анту, определяемому преподавателем. Материалы, составляющие задание, представлены 

в разделе 4 УМК дисциплины. 

 

3.2 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Предмет, задачи и методы геодезии, основные этапы истории ее развития и связь с дру-

гими науками. 

2. Роль геодезических работ при землеустройстве 

3. Учреждения и организации, планирующие и выполняющие геодезические работы для 

землеустройства и кадастров. 

4. Виды геодезических изысканий. 

5. Назначение и методы создания геодезического обоснования. 

6. Схема построения геодезического обоснования 

для землеустройства. 

7. Перевычисление координат точек полигонов и границ землевладений, полученных в 

разных системах в единую систему координат. 

8. Способы межевания земель. 

9. Восстановление и съемка границ землепользования (землевладения). 

10. Закрепление на местности границ землепользований, землевладений. 

11. Формирование межевого дела. 

12. Виды планово картографических материалов. 

13. Детальность, полнота и точность планово-картографического материала. 

14. Точность положения контурных точек на планах. 

15. Точность изображения расстояний. 

16. Точность направлений и углов. 



17. Точность определения площадей контуров. 

18. Точность превышений и уклонов. 

19. Искажение линий и площадей в проекции Гаусса-Крюгера. 

20. Старение планово-картографического материала. Факторы,влияющие на скорость ста-

рения. 

21. Показатели старения планов. Периоды обновления планов и карт. 

22. Корректировка планов и ее точность. Организация и содержание работы по корректи-

ровке планов. 

23. Методы съемок при корректировке планов земель. 

24. Характеристика способов определения площадей землепользования и землевладений. 

25. Аналитический способ определения площадей. 

26. Графический способ определения площадей. Вычисление площадей с помощью палет-

ки. 

27. Стадии, способы и правила составления проектов землеустройства. 

28. Требования к точности площадей, расположения границ проектируемых участков и 

определения уклонов. 

29. Аналитический способ проектирования участков и его точность. 

30. Графический способ проектирования участков и его точность. 

31. Проектирование участков механическим способом. 

32. Особенности проектирования полей в условиях мелкой контурности. 

33. Сущность и методы перенесения проектов в натуру. 

34. Подготовительные работы при перенесении проектов в натуру. 

35. Составление разбивочного чертежа. 

36. Перенесение проектов в натуру методом промеров. 

37. Перенесение проектов в натуру угломерным методом. 

38. Точность площадей и участков, перенесенных в натуру. 

39. Планы и карты, используемые при проектировании мероприятий по борьбе с эрозией 

почв. 

40. Проектирование и перенесение в натуру рабочих участков. 

41. Перенесение в натуру проектируемых лесных полос. 

42. Геодезические работы, выполняемые при проектировании и строительстве противо-

эрозионных гидротехнических сооружений. 



3.3 Образец экзаменационного билета 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Направление подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры»  

Профиль  «Землеустройство» 

Дисциплина «Прикладная геодезия» 

Утверждено 

на заседании 

кафедры 

З и К 

Протокол № 1 

от 30.08.2016 г.    

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 0 

 

1. Корректировка планов и ее точность. Организация и содержание работы по кор-

ректировке планов.  

2. Перевычисление координат точек полигонов и границ землевладений, получен-

ных в разных системах в единую систему координат. 

 

 

 

 

Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             Строгий Б.Н. 
                                     (подпись)                                                (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. О курсовом проектировании СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 14 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.8 «Прикладная геодезия» / разраб. Б.Н. 

Строгий. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2016. – 24 с. 
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