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1.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Область применения  
 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки 

результатов освоения учебной дисциплины «Геодезия» основной  

профессиональной образовательной  программы  по  специальности 35.02.01.  

«Лесное  и лесопарковое хозяйство». 

Контрольно- оценочные средства позволяют оценивать уровень 

профессиональных и общих компетенций по специальности . 

1.2. Цели и задачи– требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

 должен уметь: 

-читать топографические и лесные карты (планы), выполнять по ним 

измерения и вычерчивать их фрагменты; 

-применять геодезические приборы и инструменты; 

-вести вычислительную и графическую обработку полевых измерений; 

-проектировать и переносить в натуру участки заданной площади; 

должен знать: 

-назначение и содержание лесных карт (планов); 

-назначение и устройство геодезических приборов; 

-организацию и технологию геодезических работ; 

-основные сведения из теории погрешностей. 

1.3. Перечень формируемых компетенций: 

Общее компетенция (О К) 

 

ОК l. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивость.  

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивая их эффективность и 

качества.  

ОК3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач.профессионального и 

личностного развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствовании профессиональной деятельности.  

ОК6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать её сплочение, 

эффективно обращаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
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организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального развития, 

заниматься самообразованием осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК)  

ПК 1.2. Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по 

созданию, развитию и реконструкции отдельных элементов государственных 

геодезических нивелирных сетей и сетей специального назначения.  

ПК 1.3. Выполнение по полевому обследовании пунктов геодезических 

сетей.  

ПК 2.2. Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим 

съемкам местности.обновлению и созданию оригиналов топографических 

планов и карт в графическом и цифровом виде.  

ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию 

геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения, 

топографическим съемкам, геодезическому сопровождению лесной съемки  

ПК 3.2. Обеспечить соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении работ, требований регламентов и инструкций.  

ПК 3.3. Принимать самостоятельные решения по комплектованию бригад  

исполнителей и организации их работ.  

ПК 4.1. Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий 

объектов лесной съемки.  

ПК 4.3. Проводить крупномасштабные топографические съемки для создания  

изыскательных планов, в том числе лесную съемку. 

2. Комплект контрольно-оценочных средств 
 

2.1.Тестовые задания вопросы для составления экзаменационных 

заданий по оценке и усвоению знаний и умений: 

 

Вариант 1 

1.  На  карте  1:25000  расстояние  между  точками  равно  4,3  см.  Чему  

равно расстояние между этими точками на местности: 

а)1075; 

б) 1320; 

в)1032. 

Эталон: а                      Р=3 

2.  Определить истинный азимут линии Аи, если известны  магнитный  

азимут этой же линии Ам=64° и величина восточного склонения δв=1°26' 

а)63°26'; 
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б)65°26'; 

в)62°26'. 

Эталон: б                    Р=3 

3.  Дайте определение - седловина: 

а)чашеобразное замкнутое со всех сторон углубление; 

б)куполообразная или коническая возвышенность земной поверхности. 

в)  понижение  между  двумя  соседними  горными  вершинами  или  

возвышениями; 

Эталон: в                    Р=3 

4.  Ориентировать линию - значит: 

а)определить ее длину; 

б)определить ее уклон; 

в)определить ее направление относительно исходного направления. 

Эталон: б                    Р=3 

5.  Теодолит применяю, чтобы измерять: 

а)плоские углы; 

б)горизонтальные углы; 

в)вертикальные углы. 

Эталон: б,в                    Р=3 

6.  ……… точки называют  расстояние  по  отвесной  линии  от точки до 

уровневой поверхности принятой за начало счета высот. 

Эталон: высотой                  Р=1 

7.  Укажите формулу расчета превышений точки В над точкой А 

а)h=Нв-На; 

б)h=На-Нв; 

в)На=Нв-h. 

Эталон: а                    Р=3 

8.Укажите порядок работы по измерению углов на станции: 

а)обработка журнала наблюдений; 

б)центрирование и нивелирование теодолита; 

в)установка теодолита на штатив; 

г)установка раздвижного штатива над точкой; 

д)установка трубы для визирования; 

е)измерение горизонтальных углов. 

Эталон: г, в,д,б,е,а                  Р=6 

9.Точки  геодезических  сетей  закрепляют  на  местности  знаками.  По  

местоположению знаки бывают: 

а)скальные, степные, озерные; 

б).грунтовые, степные 

в) грунтовые, лесные, степные 

Эталон: б                    Р=3 

10.Укажите поверки теодолита: 

а)ось  цилиндрического  уровня  при  алидаде  горизонтального  круга  

должна быть перпендикулярна основной оси инструмента; 
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б)визирная  ось  трубы  должна  быть  перпендикулярна  горизонтальной  

оси вращения трубы; 

в)линия визирования должна быть горизонтальна; 

г)горизонтальная  ось  вращения  трубы  должна  быть  перпендикулярна  

вертикальной оси инструмента; 

д)одна из нитей сетки должна быть горизонтальна, другая вертикальна. 

Эталон: а,б,г  Р=5 

Вариант 2 

1.На карте 1:50000 расстояние между точками равно 4,5 см. Чему равно  

расстояние между этими точками на местности: 

а)210; 

б)2100; 

в)2250. 

Эталон: в                      Р=3 

2.Определить  магнитный  азимут  линии  Ам,  если  истинный  азимут  

равен Аи=74°15'. Склонение магнитной стрелки западное: δ3=2°46': 

а)74°26'; 

б)69°29'; 

в)77°01'. 

Эталон: в                    Р=3 

3.Дайте определение - котловина: 

а)понижение  между  двумя  соседними  горными  вершинами  или  

возвышениями; 

б)чашеобразное замкнутое со всех сторон углубление; 

в)куполообразная или коническая возвышенность земной поверхности. 

Эталон: б                    Р=3 

4.Геодезия - наука: 

а)изучающая строение и состав Земли; 

б)изучающая эволюцию развития Земли, как небесного тела. 

в)изучающая  форму  и  внешние  гравитационное  поле  Земли,  

разрабатывающая методы созданиясистем координат, определение 

положения точек 

Эталон: в                    Р=3 

5.Широты изменяются: 

а)от 0 до 180° 

б)от 0 до 90° 

в)от 0 до 360° 

Эталон: б                    Р=3 

6.При  съѐмке  в лесу  ведут схематический  чертѐж  снимаемой  ситуации  

называемый ………… 

Эталон: абрис                  Р=1 

7.Укажите порядок работы по измерению углов на станции 

а)обработка журнала наблюдений; 

б)установка раздвижного штатива над точкой; 



8 

 

в)установка трубы для визирования; 

г)центрирование и нивелирование теодолита; 

д)установка теодолита на штатив; 

е)измерение горизонтальных углов. 

Эталон: б,д,г,в,е,а                  Р=6 

8.У реальной (физической) поверхности земли: 

а)71% приходится на дно морей и океанов и 29% - на сушу; 

б)29% приходится на дно морей и океанов и 71% - на сушу; 

в)91% приходится на дно морей и океанов и 9% - на сушу. 

Эталон: а                    Р=3 

9.Отображение   поверхности   эллипсоида   или  шара   на  плоскости  

называют: 

а)картографической проекцией 

б)магнитным меридианом 

в)геоидом 

Эталон: а                    Р=3 

10. По результатам съемки местности составляют: 

а)карты и планы 

б)профили местности и карты 

в)карты, планы и профили местности 

Эталон: в                    Р=3 

Вариант 3 

1.  На  карте  1:10  000  расстояние  между  точками  равно  3,0  см.  Чему  

равно расстояние между этими точками на местности? 

а)300 м.; 

б)20 м; 

в)160 м. 

Эталон: а                    Р=3  

2.Азимут  линии  АВ  равен  315°02'.  Найти  дирекционный  угол  этой  

линии, если сближение меридианов δв = 6°22'. 

а)308°40'; 

б)305°24'; 

в)310°24'. 

Эталон: а                    Р=5 

3.Дайте определение - гора: 

а)куполообразная или коническая возвышенность земной поверхности. 

б)понижение  между  двумя  соседними  горными  вершинами  или  

возвышениями; 

в)чашеобразное замкнутое со всех сторон углубление; 

Эталон: а                    Р=3 

4.На какие группы делятся, условные знаки: 

а)линейные, внемасштабные, контурные; 

б)внемасштабные, масштабные; 

в) линейные, масштабные, площадные. 
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Эталон: б                    Р=3 

5.Измерение горизонтальных углов выполняют: 

а)способом приемов; 

б)способом круговых приемов; 

в)способом четвертных приемов. 

Эталон: а,бР=3 

6. ………..  -  называют  сооружения,  имеющие  большую  протяженность  

при 

сравнительно малой ширине. 

Эталон: линейными                Р=1 

7. Указать формулу при нивелировании из середин: 

а)Нв=На+h; 

б)На=Нв-h; 

в)На=Нв+h. 

Эталон: а                    Р=3  

8.Укажите поверки нивелира с цилиндрическим уровнем: 

а)ось  круглого  уровня  должна  быть  параллельна  оси  вращения  

инструмента; 

б)линия визирования должна быть горизонтальна; 

в)визирная  ось  зрительной  трубы  должна  быть  параллельна  оси  

цилиндрического уровня; 

г)вертикальная нить сетки должна быть параллельна оси нивелира. 

Эталон: а,в,г                    Р=4 

9.У реальной (физической) поверхности земли: 

а)71% приходится на дно морей и океанов и 29% - на сушу; 

б)29% приходится на дно морей и океанов и 71% - на сушу; 

в)91% приходится на дно морей и океанов и 9% - на сушу. 

Эталон: а                    Р=3 

10. Карты классифицируются на: 

а)тематические и почвенные 

б)общегеографические и тематические 

в)общегеографические 

Эталон: б                      Р=3 

Вариант 4 

1.  На  карте  1:10  000 расстояние  между  точками  равно4,0 см. Чему  

равно расстояние между этими точками на местности: 

а)400 м.; 

б)10 м; 

в)140 м. 

Эталон: а 

Р=3 

2.Горизонталь-это: 

а)линия  земной  поверхности,  все  точки  которой  имеют  закономерно  

изменяющиеся высоты;  
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б)замкнутая  линия, все точки  которой имеют одну  и  ту  же  высоту  над  

поверхностью, принятой за начальную; 

в)следы,  получающиеся  от  сечений  земной  поверхности  

перпендикулярными плоскостями. 

Эталон: б                    Р=3 

3.За теоретическую форму Земли принято тело: 

а)шар; 

б)соленоид; 

в)геоид. 

Эталон: в                    Р=3 

4.Широты отсчитываются: 

а)от центра Земли; 

б)от южного полюса Земли на север; 

в)от экватора на север и на юг. 

Эталон: в                    Р=3 

5………сеть  представляет  собой  совокупность  закрепленных  на  

местности точек 

высоты, которых определены путем геометрического нивелирования. 

Эталон: Нивелирная                Р=1 

6.Вычисленные  приращения  координат  Ах  и  Ау  замкнутого  

теодолитного хода рассчитываются по формулам: 

а)Δх= d х cos г, Δу= d х sin г.; 

б)Δу= d х cos г; 

в)Δх= d х sin г; 

где d - горизонтальноепроложение длин сторон; г - румб. 

Эталон: а 

Р=3 

7.Укажите  последовательность  измерения  углов  способом  круговых  

приемов: 

а)установка; 

б)первый полу прием; 

в)второй полу прием; 

г)перевод  трубы  через  зенит,  повторное  наблюдение  на  начальное  

направление.  

Эталон: а,б,г,в                  Р=4 

8.Масштабы бывают: 

а)числовые, линейные, поперечные; 

б)местные, поперечные; 

в)контурные, числовые, поперечные. 

Эталон: а                    Р=3 

9.  Графический   документ  на  котором   фиксируются   изменения   в  

лесном фонде называется: 

а)планшетом 
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б)атласом 

в)картой 

Эталон: а                     Р=3 

10.  Положение точек на сфере в географической системе координат  

определяется: 

а) углом и расстоянием 

б) широтой и долготой  

в)высотой над уровнем моря 

Эталон: б                     Р=3 

Вариант 5 

1.  Определить  истинный  азимут  линии  Аи,  если  известны  магнитный  

азимут этой же линии Ам=64° и величина восточного склоненияδВ=1°26' 

а)65°26'; 

б)63°34'; 

в)61°26'. 

Эталон: а                    Р=3 

2.  Под рельефом понимают: 

а)равнинные, плоские участки; 

б)совокупность вогнутых частей поверхности; 

в)совокупность неровностей земной поверхности. 

Эталон: в                    Р=3  

3.  Началом отсчета в прямоугольных координатах являются: 

а)центр земного эллипсоида; 

б)Южный полюс Земли; 

в)Северный полюс Земли. 

Эталон: а                    Р=3 

4.  Для  измерения  горизонтальных  углов  служит  прибор,  который  

называется: 

а)транспортир; 

б)нивелир; 

в)теодолит. 

Эталон: в                    Р=3 

5.  Расстояние между  вершинами углов измеряют  …………. или мерной 

лентой. 

Эталон: дальнометрамиР=1 

6.  Формула уклона линии 

а)i=d/h; 

б)i=h/d; 

в)i=hxd. 

где h-превышение, d-заложение линии. 

Эталон: а                    Р=3 

7.  Укажите поверки нивелира с цилиндрическим уровнем: 

а)ось  круглого  уровня  должна  быть  параллельна  оси  вращения  

инструмента; 
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б)линия визирования должна быть горизонтальна; 

в)визирная  ось  зрительной  трубы  должна  быть  параллельна  оси  

цилиндрического уровня; 

г)вертикальная нить сетки должна быть параллельна ори нивелира. 

Эталон: а,в, г                  Р=4 

8.  Разность высот смежных горизонталей называют: 

а)заложением; 

б)высотой сечения рельефа; 

в)шириной сечения рельефа. 

Эталон: в                    Р=3  

9. Азимут отсчитывают от: 

а)северного    направления  меридиана   по  ходу   часовой   стрелки   до  

данного направления 

б)южного    направления  меридиана   по  ходу   часовой   стрелки   до  

данного направления 

в)вертикальный угол, отсчитываемый вниз от горизонтальной линии 

Эталон: а                    Р=3 

10. Задача определения дирекционного угла и горизонтального расстояния  

между  точками  линии  по  известным  координатам  двух  точек  носит  

название: 

а)директивной задачи геодезии. 

б)задачи детерминации. 

в)обратной геодезической задачи 

Эталон: в                    Р=3 

Вариант 6 

1. Величиной масштаба называют: 

а.  расстояние на местности  соответствующее 1см карты 

б.  расстояние на местности соответствующее 1м карты 

в.  расстояние на местности соответствующее 1мм карты 

Эталон: а                    Р=3 

2.  Прибор для измерения длины извилистых линий на картах, планах и  

чертежах: 

а.  курвиметр 

б.  циркуль 

в.  планиметр 

Эталон: а                    Р=3 

3. Координатами называют: 

а.  линейные   величины  (числа)  определяющие   положение   точки   на 

поверхности или в пространстве 

б.  угловые  величины  (числа)  определяющие   положение   точки   на 

поверхности или в пространстве 

в.  угловые  и  линейные   величины  (числа)  определяющие   положение  

точки на поверхности или в пространстве 

Эталон: в                    Р=3 
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4. Под долготой понимают: 

а.  угол   образованный   отвесной   линией  определяемой    точки,    и 

плоскостью экватора 

б.  угол относительно направления на север 

в.  двухгранный   угол   между   плоскостью  Гринвичского  (нулевого)  

меридиана   и  плоскостью   меридиана,  проходящего  через 

определяемую точку 

Эталон: в                    Р=3 

5.  Расстояние  на  карте  (плане)  между  двумя  последовательными  

горизонталями называется:  

а.  разрешающей способностью горизонталей. 

б.  заложением. 

в.  высотой сечения рельефа. 

Эталон: б 

6. Румб отсчитывают от: 

а.  ближайшего (северного или южного) направления меридиана по ходу  

или против хода часовой стрелки до данного направления 

б.  ближайшего (южного) направления меридиана по ходу или против 

хода часовой стрелки до данного направления 

в.  ближайшего (северного) направления меридиана по ходу или против 

хода часовой стрелки до данного направления 

Эталон: а      Р=3  

7.   Задача  определения  дирекционного  угла  и  горизонтального  

расстояния  между  точками  линии  по  известным  координатам  двух  

точек носит название: 

а.  директивной задачи геодезии. 

б.  задачи детерминации. 

в.  обратной геодезической задач 

Эталон: в      Р=3 

8. С помощью прямой геодезической задачи определяют: 

а.  базис 

б.  неприступное расстояние 

в.  прямоугольные координаты точки 

Эталон: в  Р=3 

9.  Метод  построения геодезической сети  в виде смежных  

треугольников, в которых измеряют все углы и длину хотя бы одной из 

сторон, называют: 

а.  тригонометрия  

б.  трилатерация 

в.  триангуляция 

Эталон: в   Р=3  

10.  Метод  определения  положения  геодезических  пунктов  путем  

построения  на  местности  полигонометрического  хода  (ломаной  линии)  

или  системы  ходов  (полигонометрическая  сеть),  в  которых  измеряют  
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все углы и стороны, называют: 

а.  тригонометрия  

б.  трилатерация 

в.  полигонометрия  

Эталон: в  Р=3    

Вариант 7 

1.  Определить  истинный  азимут  линии  Аи,  если  известны  магнитный  

азимут этой же линии Ам=64° и величина восточного склоненияδВ=1°26' 

а)65°20'; 

б)68°26'; 

в)61°26'. 

Эталон: б                    Р=3 

2. Азимуты бывают: 

а.  истинные 

б.  магнитные 

в.  истинные и магнитные 

Эталон: в    Р=3 

3. Румб измеряют в пределах: 

а.  от 0 0до 2700 

б.  от 00 до 900 

в.  от 00 до 1800 

Эталон: б        Р=3 

4. В зависимости от назначения топографические съемки делят на: 

а.  основные и специализированные 

б.  основные и мензульные 

в.  основные 

Эталон: б    Р=3 

5.  В  зависимости   от  основного   прибора,  используемого   при 

топографической съемке и способа производства работ различают  

следующие виды съемок: 

а.  теодолитная, высотная, поверхностная 

б.  мензульная, тахеометрическая и фототеодолитная 

в.  тахеометрическая, нивелирная, комбинированная 

Эталон: б    Р=3 

6. С помощью прямой  геодезической задачи определяют: 

а.  базис 

б.  неприступное расстояние 

в.  прямоугольные координаты точки 

Эталон: в    Р=3 

7. Формула  вычисления приращения координат: 

а.  Δх= S хсоsа ,Δу=S х sinа 

б.  ΔХ= Sхsinа ,ΔУ= Sх соsа 

в.  С2+В2-2ав соsа 

Эталон: а    Р=3 
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8.  В  зависимости   от  характера   местности   и  расположения  

снимаемых   объектов   по  отношению   к  пунктам   съемочной   сети  

применяют различные способы съемки: 

а.  способы прямоугольных и полярных координат, способы угловых и  

линейных засечек и способ  обхода 

б.  способы   прямоугольных     координат,  линейных   засечек   и  способ  

обхода 

в.  способы полярных координат, способы угловых засечек и способ обхода 

Эталон: а    Р=3 

9.  Способ прямоугольных координат применяют для: 

а.  съемки  отдельных  объектов  расположенных   вблизи   точек  и  линий  

съемочной сети 

б.  съемки площадных объектов внутри лесного массива 

в.  съемки объектов и контуров, расположенных вблизи сторон хода 

Эталон: в      Р=3 

10. Способ полярных координат применяют для: 

а.  съемке объектов на открытой местности 

б.  съемки  отдельных  объектов  расположенных   вблизи   точек  и  линий  

съемочной сети 

в.  съемки объектов и контуров, расположенных вблизи сторон хода 

Эталон: а    Р=3    

Вариант 8 

1.На  карте  1:10  000  расстояние  между  точками  равно5,0  см.  Чему  

равно расстояние между этими точками на местности: 

а.  300 м.; 

б. 500 м; 

в.  140 м. 

Эталон: б        Р=3 

2. Способ угловых засечек применяют при: 

а.  съемки  отдельных  объектов  расположенных   вблизи   точек  и  линий  

съемочной сети 

б.  съемки площадных объектов внутри лесного массива 

в.  съемке труднодоступных объектов и контуров 

Эталон: в           Р=3 

3. Погрешности классифицируют на: 

а.  грубые и случайные 

б.  грубые, систематические, случайные 

в.  систематические 

Эталон: б           Р=3 

4. Погрешности бывают: 

а.  относительные и случайные 

б.  абсолютные и систематические 

в.  абсолютные и относительные 

Эталон: в           Р=3 
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5. Относительной погрешностью называют: 

а.  разность  между  результатом   измерения  и  системным  значением  

измеряемой величины 

б.  разность между измеренным и истинным значениями величины 

в.  отношение соответствующей абсолютной погрешности к полученному 

значению измеренной величины 

Эталон: в    Р=3 

6. По точности измерения подразделяют на: 

а.  равноточные и неравноточные 

б.  равноточные и измеренные 

в.  неравноточные и измеренные 

Эталон: а    Р=3 

7.  Измерения,  выполненные  в  различных  условиях,  различными 

инструментами, различным числом приѐмов называют: 

а.  равноточными 

б.  неравноточными 

в.  абсолютными 

Эталон: б    Р=3 

8.  Способ компарирования ленты  - это: 

а.  измерение расстояния 

б.  съемка подробности местности 

в.  сравнение   рабочей  ленты   с  эталонной  (контрольной)  лентой,  

истинная длина которой известна 

9.Среднюю квадратическую погрешность весового среднего вычисляют по 

формуле: 

а.  М0=±μ√( ρ) 

б.  d= D хsinr 

в.  а1= в1+в2+... вn/n 

Эталон: а   Р=3 

10. Перед измерением линию: 

а.  провешивают и расчищают 

б.  закрепляют, провешивают и расчищают 

в.  закрепляют и расчищают 

Эталон: б     Р=3 

Вариант 9 

1. Вешение линии заключается в: 

а.  установке в створе измеряемой линии дополнительных вех 

б.  измерении длины в прямом и обратном направлении 

в.  измерении длины линии с помощью светодальномера 

Эталон: а           Р=3 

2.   Геодезический  инструмент, служащий  для измерения углов наклона  

местности: 

а.  эклиметр 

б.  буссоль 
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в.  теодолит 

Эталон: а           Р=3 

3. Прибор для определения расстояния без непосредственного измерения  

на местности: 

а.  буссоль 

б.  дальномер 

в.  теодолит 

Эталон: б             Р=3 

4. По конструктивным особенностям дальномеры подразделяют на: 

а.  нитяные и двойного изображения 

б.  нитяные 

в.  двойного изображения 

Эталон: а    Р=3 

5.  Геодезический  прибор,  позволяющий  с  высокой  точностью  (до  

нескольких  миллиметров)  измерять  расстояния  в  десятки  (иногда  в 

сотни) километров: 

1.  теодолит 

2.  светодальномер 

3.  нитяной дальномер 

Эталон: б    Р=3 

6.  Прибор  для  изображения  на  местности   магнитных  азимутов  или  

румбов: 

а.  мензула 

б.  экер 

в.  буссоль 

Эталон: в    Р=3 

7. Роль объектива и окуляра в буссоли БГ-1 выполняют: 

а.  оба верньера 

б.  лимб 

в.  оба диоптра 

Эталон: в    Р=3 

8.Светодальномеры бывают: 

а.  импульсивные  

б.  импульсивные и фазовые  

в.  фазовые 

Эталон: б  Р=3 

9. Знак угловой невязки замкнутого буссольного хода: 

а.  всегда положительный 

б.  положительный или отрицательный 

в.  всегда отрицательный 

Эталон: а             Р=3 

10. Допустимая  линейная невязка при построении буссольного хода не  

должна превышать от периметра хода: 

а.  1/300 
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б.  1/100 

в.  1/1000 

Эталон: аР=3 

Вариант 10 

1. На карте 1:50000 расстояние между точками равно 5,5 см. Чему равно  

расстояние между этими точками на местности: 

а.  210; 

б.  2750; 

в.  2650. 

Эталон: б                      Р=3 

2.Определить  магнитный  азимут  линии  Ам,  если  истинный  азимут  

равен Аи=75°15'. Склонение магнитной стрелки западное: δ3=2°46': 

а.  74°26'; 

б.  69°29'; 

в.  78°01'. 

Эталон: в                    Р=3 

3. Буссольная съемка состоит из: 

а.  прокладки буссольного хода 

б.  съемки подробностей местности 

в.  прокладки буссольного хода и съемки подробностей местности с линий  

и точек этого хода 

Эталон: в                    Р=3 

4.  Для  измерения   горизонтальных    углов   и  углов   наклона  

(вертикальных углов) служит прибор который называется: 

а.  транспортир 

б.  теодолит 

в.  нивелир 

Эталон: б                    Р=3 

5. Теодолиты классифицируют на: 

а.  высокоточные и технические 

б.  высокоточные, точные, технические 

в.  технические и точные 

Эталон: б                    Р=3 

 6.Теодолитный ход начинают: 

а.  из рекогносцировки 

б.  с разбивки 

в.  из съемки 

Эталон: а                    Р=3 

7. Теодолитные ходы могут быть: 

а.  разомкнутыми и круговыми 

б.  замкнутыми и разомкнутыми 

в.  замкнутыми и открытыми 

Эталон: б                    Р=3 

8. На лесных съемках применяют теодолиты: 
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а.  Т30,Т1 

б.  Т5,Т2 

в.  Т30, Т5 

Эталон: в                  Р=3 

9. Для измерения горизонтальных углов применяют:  

1.  способы приемов и способы круговых приемов 

2.  способы приемов 

3.  способы круговых приемов 

Эталон: а                  Р=3 

10. На узловатых станциях и исходных пунктах углы измеряют: 

1.  способом круговых приемов , на остальных –способом приемов 

2.  способом приемов 

3.  способом измерения нескольких углов 

Эталон: а   Р=3 

 

 

2.2.Текущий контроль 

Контрольная работа 

Билет № 1 

1.  Дать  понятие   масштаба,  численного,  линейного,  поперечного.  

Покажите их графики. 

2.  Что  такое  буссоль?  Какие   работы  ей   выполняют?  Каков  порядок  

оценки угловых измерений, выполненных буссолью? 

3.  Следующие азимуты перевести в румбы: 

  112043/; 

  329037/ ; 

  221035/; 

  29030/ . 

Билет № 2 

1.  Что называется азимутами и румбами? Показать их графически.  

2.  Область применения и технологическая схема теодолитной съемки. 

3.  Определить   горизонтальноепроложение  линии   на  склоне   холма  

протяженностью 325,5м, если крутизна склона 150. 

Билет № 3 

1.  Какие  погрешности  называют   грубыми,  систематическими,   и  

случайными. 

2.  Что такое компорирование ленты и как его выполняют; 

3.  Горизонтальноепроложение   между   точками   местности  155,3м.  

дирекционный угол между точками 155015/. 

Билет № 4 

1.  Прямоугольная система координат. Показать графически. 

2.  Назначение , устройство, поверки буссоли. 

3.  Определить   истинную   длину  линии  местности,   при  измерении   еѐ 

лентой длиной в 20,25 получилась 400м. при измерении ленту считали  
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нормальной. 

Билет № 5 

1.    Определить   румбы   для   дирекционных   углов   в  312041/;  1210;  

55030/. Решение показать графически. 

2.  Определить горизонтальное проложение, если:  

S=315,5 

S=? 

3.Какие формулы применяют для вычисления площади? 

Билет № 6 

1.  Как измеряют длину линии лентой? 

2.  Длина   наклонной  линии   местности   288,2м,  угол   наклона   100.  

Определить еѐ горизонтальное проложение. 

3.  Ориентирование линий на местности и на  плане. Показать азимут,  

румб   графически.   Привести   примеры   по  переводу   румбов    в 

азимуты и обратно. 

 

Билет № 7 

1.   Какие  данные   вносятся   в  журнал   теодолитной   съемки?   Как   эти  

данные получают? 

2.  Румбы ЮЗ:21020/ ; СЗ: 31045/; ЮВ: 15014/. 

3.  Дайте определение истинной и вероятнейшей погрешности. 

Билет № 8 

1.  Прямая   геодезическая   задача.   Напишите   формулы    их  

решения. 

2.  Азимуты 1630 35/; 245025/; 59053/; 351043/перевести в румбы. 

3.  Графический способ определения площадей. 

Билет № 9 

1.  Географические координаты. 

2.  Механический способ определения площадей. 

3.  Определить неприступное расстояние, если известны: 

а) базис = В=95.4м 

б) углы при базисе: L=86035/, γ =66045/ 

2.3.Текущий контроль. Вопросы по дисциплине Геодезия. 

 

1.  Дисциплина «Геодезия», еѐ связь с другими предметами.  

2.  Краткие сведения о геодезических работах в лесах Российской Федерации.  

3.  Роль геодезии в подготовке специалиста лесного и лесопаркового 

хозяйства.  

4.  Понятие о форме и размерах Земли.  

5.  Понятие о картографических проекциях.  

6.  Проекция Гаусса и еѐ свойства. 

7.  Ортогональное проектирование и горизонтальныепроложения.  

8.  Системы координат, применяемые при съемке местности и использовании 

карт.  
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9.  Карта, план и профиль местности.  

10. Масштабы и измерение расстояний по карте и плану.  

11.  Классификация и назначение карт и планов. 

12.  Разграфка и номенклатура карт.  

13.  Координатные сетки на топографических картах. 

14. Определение по карте топографических и прямоугольных координат 

точек.  

15.  Нанесение   на   план  (карту)  точек   по   их   географическим   и  

прямоугольным координатам ориентирование линий. 

16.  Измерение по карте дирекционных углов и азимутов.  

17.  Румбы, их связь с азимутами (дирекционные углами). 

18. Сближение меридианов, магнитное склонение, поправка направлений.  

19.  Изображение ситуации местности на топографических и лесных картах 

(планах). 

20.  Изображение рельефа местности горизонталями условными знаками.  

21. Определение по карте форм, характерных линий и точек рельефа, 

абсолютных и относительных   высот  (отметок),  крутизны   и  формы   

скатов   и  уклонов   линий местности. 

22.  Виды и методы съемок. Принципы организации съемочных работ.  

23.  Основные геодезические задачи: вычисление дирекционных углов 

направлений.  

24. Решение треугольников, прямая и обратная геодезические задачи (на 

плоскости). 

25.  Методы определения планового положения точек на местности.  

26.  Опорные геодезические сети.  

27.  Съемочная   сеть.  Обозначение   и    закрепление   на  местности   

пунктов   съемочной сети.  

28.  Виды измерений. Измерения прямые, косвенные, совместные, 

совокупные.  

29.  Основные методы прямых измерений и их характеристика.  

30.  Погрешности измерений, формы выражения измерений. 

31.   Точность, правильность, сходимость и воспроизводимость измерений. 

32.    Округления результатов измерений. Истинные и действительные 

измерения.  

33.  Грубые   систематические   и  случайные   погрешности,  причины   их  

появления   их появления. 

34.   Абсолютная и относительная погрешности.  

35.   Способы исключения и учета погрешностей.  

36.   Случайный характер результатов измерений.  

37.  Случайные события, явления, величины. Законы случайных величин.  

38.  Средняя   квадратическая  погрешность,  вычисляемая   по  истинным   и  

вероятнейшим ошибкам.  

39.   Обработка результатов измерений, содержащих случайные 

погрешности.  
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40.  Определение среднего арифметического значения и отклонений от 

среднего. 

41.  Определение среднего квадратического отклонения результатов 

измерения.  

42.  Формы представления результатов измерений.  

43.  Основы обеспечения единства  измерений. 

44.  Приборы  непосредственного    измерения   расстояния,  их  устройство   

и компорирование.  

45.  Подготовка линий к измерению, особенности провешивания линий в 

лесу.  

46.  Порядок измерения линий. 

47.   Погрешности и точность измерений.  

48. Вычисление горизонтальныхпроложений. 

49.  Дальномеры, принцип их действия. Нитяной дальномер, его устройство и 

точность. 

50.  Приведение к горизонту расстояния, измеренного нитяным дальномером.  

51.  Буссоли, их устройство и поверки.  

52. Измерение азимутов, румбов и горизонтальных углов.  

53.  Полевые работы при буссольной съемке. Способы съемки ситуации.  

54.   Применение буссоли БК -20 и других приборов. 

55.  Составление плана буссольной съемки. 

56.  Область применения и технологическая схема теодолитной съемки.  

57. Теодолиты оптические и электронные. Назначение, классификация, схема 

измерения углов, устройство важнейших частей теодолитов. 

58.  Конструктивные особенности теодолитов, применяемые на лесных 

съемках.  

59. Поверки и юстировки теодолитов, приведение в рабочее состояние.  

60.  Измерение    углов   способами   приемов   и  круговых   приемов.  

Погрешности измерения углов и способы их снижения. 

 

2.4. Итоговый контроль 

БИЛЕТ № 1 

1.  Дисциплина «Геодезия», еѐ связь с другими предметами.  

2.  Определение по карте форм, характерных линий и точек рельефа, 

абсолютных и относительных   высот  (отметок),  крутизны   и  формы   

скатов   и  уклонов   линий местности. 

3.  Определение среднего квадратического отклонения результатов 

измерения. 

БИЛЕТ №2 

1.  Краткие сведения о геодезических работах в лесах Российской Федерации.  

2.  Виды и методы съемок. Принципы организации съемочных работ.  

3.  Формы представления результатов измерений. 

БИЛЕТ №3 

1.  Роль геодезии в подготовке специалиста лесного и лесопаркового 
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хозяйства.  

2.  Основные геодезические задачи: вычисление дирекционных углов 

направлений.  

3.  Основы обеспечения  единства измерений. 

БИЛЕТ №4 

1.  Понятие о форме и размерах Земли.  

2.  Решение  треугольников,  прямая   и  обратная    геодезические    задачи   

(на плоскости). 

3.  Приборы  непосредственного    измерения   расстояния,  их  устройство   и  

компорирование. 

БИЛЕТ №5 

1.  Понятие о картографических проекциях.  

2.  Методы определения планового положения точек на местности.  

3.  Порядок измерения линий. 

БИЛЕТ № 6 

1.  Проекция Гаусса и еѐ свойства. 

2.  Опорные геодезические сети.  

3.  Подготовка линий к измерению, особенности провешивания линий в лесу. 

БИЛЕТ № 7 

1.  Ортогональное проектирование и горизонтальныепроложения.  

2.  Съемочная сеть. Обозначение и закрепление на местности пунктов 

съемочной сети.  

3.  Погрешности и точность измерений. 

БИЛЕТ №8 

1.  Системы   координат,  применяемые  при  съемке   местности   и      

использовании карт.  

2.  Виды измерений. Измерения прямые, косвенные, совместные,совокупные.  

3.  Вычисление горизонтальныхпроложений. 

БИЛЕТ № 9 

1.  Карта, план и профиль местности.  

2.  Основные методы прямых измерений и их характеристика.  

3.  Дальномеры,  принцип   их  действия.  Нитяной  дальномер,  его  

устройство    и точность. 

БИЛЕТ №10 

1.  Масштабы и измерение расстояний по карте и плану.  

2.  Погрешности  измерений, формы выражения измерений. 

3.  Приведение к горизонту расстояния, измеренного нитяным дальномером. 

БИЛЕТ № 11 

1.  Классификация и назначение карт и планов. 

2.  Точность, правильность, сходимость и воспроизводимость измерений. 

3.  Буссоли, их устройство и поверки. 

БИЛЕТ № 12 

1.  Разграфка и номенклатура карт.  

2.  Округления результатов измерений. Истинные и действительные 
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измерения. 

3.  Измерение азимутов, румбов и горизонтальных углов. 

БИЛЕТ №13 

1.  Координатные сетки на топографических картах. 

2.  Грубые систематические и случайные погрешности, причины  их 

появления их появления. 

3.  Полевые работы при буссольной съемке. Способы съемки ситуации. 

БИЛЕТ №14 

1.  Определение по карте топографических и прямоугольных координат 

точек.  

2.  Абсолютная и относительная погрешности. 

3.  Применение буссоли БК -20 и других приборов. 

БИЛЕТ № 15 

1.  Нанесение   на   план  (карту)  точек   по   их   географическим   и  

прямоугольным  

координатам ориентирование линий. 

2.  Способы исключения и учета погрешностей.  

3.  Составление плана буссольной съемки. 

БИЛЕТ №16 

1.  Измерение по карте дирекционных углов и азимутов.  

2.  Случайный характер результатов измерений. 

3.  Область применения и технологическая схема теодолитной съемки.  

БИЛЕТ №17 

61.  Румбы, их связь с азимутами (дирекционные углами). 

62.  Случайные события, явления, величины. Законы случайных величин.  

63.  Теодолиты оптические и электронные. Назначение, классификация, 

схема измерения углов, устройство важнейших частей теодолитов. 

БИЛЕТ № 18 

1.  Сближение меридианов, магнитное склонение, поправка направлений.  

2.  Средняя   квадратическая  погрешность,  вычисляемая   по  истинным   и  

вероятнейшим ошибкам.  

3.  Конструктивные особенности теодолитов, применяемые на лесных 

съемках.  

БИЛЕТ №19 

1.  Изображение  ситуации  местности   на    топографических   и  лесных   

картах (планах). 

2.  Обработка результатов измерений, содержащих случайные погрешности.  

3.  Поверки и юстировки теодолитов, приведение в рабочее состояние.  

БИЛЕТ №20 

1.  Изображение рельефа местности горизонталями условными знаками.  

2.  Определение среднего арифметического значения и отклонений от 

среднего.  

3.  Измерение    углов   способами   приемов   и  круговых   приемов.  

Погрешности измерения углов и способы их снижения. 
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3. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

1. ГОСТ Д51872-2002 Документация исполнительская геодезическая. 

Правила выполнения. 

2. ГОСТ 264330-85 Система обеспечения точности геометрических 

параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие 

положения. 

3. ГОСТ 10528-76. Нивелиры. Общие технические условия. 

4. ГОСТ 10529- 86. Теодолиты. Общие технические условия. 

5. СНиП 3.01.030-84 Геодезические работы в строительстве. 

6. Киселев М.И., Михелев Д.Ш. Геодезия, М., Издательский центр 

«Академия», 2010, с. 384 

 

Дополнительные источники: 

 

1.   Буденков  Н.А,  Нехорошев  П.А.  Курс  инженерной  геодезии.  М.:  

МГУЛ.  

2006. 

2. Гордеев А.В., Маслов А.В, Батраков Ю.Г.  Геодезия. М.: Колосс,2008. 

3. Лобанов А.Н. Аэрофототопография. М.: Недра, 1978. 

4. Лобанов А.Н. Фотограммметрия. М.: Недра, 1984. 

5.  Неумывакин Ю.К. Практикум по геодезии. М.: Колосс», 2008. 

6. Селиханович  В.Г., Козлов В.П. и др. Практикум по геодезии. М.:  Альянс,  

2006. 

7.  Спиридонов  А.И.,  Кулагин  Ю.Н.,  Крюков  Е.С.  Справочник-каталог  

геодезических приборов. М.: Недра, 1984. 

8.  Справочное руководство по инженерно-геодезическим работам. Под ред..  

Большакова В.Д и. Левчука Г.П. М.: Недра, 1980. 

9. Таблицы для разбивки кривых. М.: Недра, 1985. 

10. Тюрин Н.И. Введение в метрологию. М.: изд. стандартов, 1986. 

11.  Условные  знаки  для  топографической  карты  масштаба  1:10000.  М.:  

Недра, 1997. 

12.  Уткин А.Я. Съёмочные работы при лесоустройстве и в лесном хозяйстве.  

М.: Наука, 1977. 

13.  Учебные топографические карты масштабов 1:10000, 1:25000, 1:50000 и  

1:10000. М.: ГУГК, 1979-1987. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Федеральный портал Российское образование gf.miigaik.ru 

2. Мосгеопроект – geode.ru 
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3. Профессиональное образование Геодезия. Картография window.edu.ru 

4. Георесурс. GeoResurs.net  

 

 

 


