


  
  

ПАСПОРТ  

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП 04. Основы геодезии  

№  
п/п  

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

Код 

контролируемой 
компетенции  

(или ее части)  

Наименование 
оценочного средства  

1.  Задачи геодезии  ОК 1-ОК 10  
ПК 1.3, 1.4;  

ПК 2.1, 2.2; ПК 

2.4  

Практическая работа; 

самостоятельная работа 

(доклад, сообщение)  
 

2.  Масштабы  ОК 1-ОК 10  

ПК 1.3, 1.4; ПК 

2.1  

Практическая работа  

3.  Условные обозначения в геодезии 

и картографии  
ОК 1-ОК 10  

ПК 1.3, 1.4; ПК 

2.1  

Индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос; 

практическая работа  

4.  Рельеф местности  ОК 1-ОК 10  
ПК 1.3, 1.4;  

ПК 2.1, 2.2  

Практическая работа  

5.  Ориентирование направлений  ОК 1-ОК 10  
ПК 1.3, 1.4; ПК 

2.1  

Индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос; 

самостоятельная работа 

(доклад, сообщение)  

6.  Прямая и обратная геодезические 

задачи  
ОК 1-ОК 10  
ПК 1.3, 1.4;  

ПК 2.1, 2.2  

Практическая работа  

7.  Сущность геодезических 

измерений  
ОК 1-ОК 10  
ПК 1.3, 1.4;  

ПК 2.1, 2.2; ПК 

2.4  

Индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос  

8.  Линейные измерения  ОК 1-ОК 10  
ПК 1.3, 1.4;  

ПК 2.1, 2.2; ПК 

2.4  

Практическая работа  

9.  Угловые измерения  ОК 1-ОК 10  
ПК 1.3, 1.4;  

ПК 2.1, 2.2; ПК 

2.4  

Индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос; 

самостоятельная работа 

(доклад, сообщение)  

10.  Назначение и виды 

геодезических съемок  

ОК 1-ОК 10  

ПК 1.3, 1.4;  
ПК 2.1, 2.2; ПК 

2.4  

Индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос  

11.  Теодолитная съемка  ОК 1-ОК 10  

ПК 1.3, 1.4;  
ПК 2.1, 2.2; ПК 

2.4  

Практическая работа  

12.  Состав камеральных работ при 

осуществлении теодолитной 

съемки  

ОК 1-ОК 10  
ПК 1.3, 1.4;  

ПК 2.1, 2.2; ПК 

2.4  

Индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос  



  
  
  
  

13.  Геодезическая подготовка для 

переноса проекта  в натуру  
ОК 1-ОК 10 ПК 

1.4, ПК 2.1  
Индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос  

  

14.  Геометрическое нивелирование. 

Общие положения  
ОК 1-ОК 10  
ПК 1.3, 1.4;  

ПК 2.1, 2.2; 

ПК 2.4  

Индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос  

15.  Состав нивелирных работ по 

передаче высот  
ОК 1-ОК 10  
ПК 1.3, 1.4;  
ПК 2.1, 2.2; 

ПК 2.4  

Практическая работа; 

самостоятельная работа 

(доклад, сообщение)  

16.  Тахеометрическая съемка. Общие 

положения  
ОК 1-ОК 10 ПК 

1.4, ПК 2.1  
Индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос  

17.  Выполнение съемки местности 

тахеометром  
ОК 1-ОК 10 ПК 

1.4, ПК 2.1  
Индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос  

  
  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

№  

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства  

Краткая характеристика оценочного 

средства  

Представление 

оценочного 

средста в 

фонде  

1.  Устный опрос, 

собеседование  
Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной и рассчитанное на выяснение 

объёма знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п.  

Вопросы по 

темам 

дисциплины  

2.  Практическая 

работа  
Средство контроля усвоения учебного материала 

темы дисциплины, организованное как учебное 

практическое занятие  

Контрольные  

задания  

3.  Доклад,   
сообщение  
  

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление 

по решению определенной учебно-рактической, 

учебно-исследовательской или научной темы  

Темы доклада  
(сообщения)  
  

4.  1-я  
аттестация  

Средство контроля усвоения учебного материала 

разделов дисциплины, организованное в 

письменном и устном виде.  

Вопросы по 

разделам 

дисциплины  

5.  2-я  
аттестация  

Средство контроля усвоения учебного материала 

разделов дисциплины, организованное в 

письменном и устном виде.  

Вопросы по 

разделам 

дисциплины  

6.  Экзамен  Итоговая форма оценки знаний  Вопросы к 

экзамену  

  

 



Вопросы к 1-й рубежной аттестации общеобразовательной дисциплины  

«Основы геодезии»  

1. Задачи геодезии.  

2. Определение положения точек земной поверхности, системы 

географических и прямоугольных координат.  

3. Высоты точек. Превышения. Балтийская система высот.  

4. Изображение земной поверхности на плоскости, метод 

ортогонального проектирования.  

5. Основные термины и понятия: карта, план, профиль.  

  
  

6. Определение масштаба. Формы записи масштаба на планах и 

картах: численная, именованная, графическая. Точность масштаба.  

7. Государственный масштабный ряд. Методика решения 

стандартных задач на масштабы.  

8. Условные знаки в геодезии и картографии.  

9. Классификация условных знаков в геодезии и картографии.  

10. Определение термина «рельеф местности». Основные формы 

рельефа и их элементы.  

11. Методика определения высот горизонталей и высот точек 

лежащих между горизонталями.  

12. Понятие профиля. Принцип и методика его построения по 

линии, заданной на топографической карте.  

13. Ориентирование линий относительно истинного или 

географического меридиана.  

14. Ориентирование по осевому меридиану зоны.  

15. Ориентирование по магнитному меридиану точки.  

16. Румбы линий.  

17. Зарамочное оформление карт и планов.  

18. Географическая и прямоугольная сетки на картах и планах.  

19. Схема определения прямоугольных и географических 

координат заданных точек.  

20. Сущность прямой и обратной геодезических задач.  



21. Измерение как процесс сравнения одной величины с величиной 

того же рода, принятой за единицу сравнения.  

22. Факторы и условия измерений.  

23. Виды измерений: непосредственные, косвенные,  равноточные, 

неравноточные.  

24. Погрешность результатов измерений.  

  
  
  
 

  
  



  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1- 

 

Билет № 1 

1. Задачи геодезии  

2. Определение масштаба. Формы записи масштаба на планах и картах: численная, 

именованная, графическая. Точность масштаба  

3. Ориентирование линий относительно истинного или географического меридиана  

4. Измерение как процесс сравнения одной величины с величиной того же рода, принятой 

за единицу сравнения  

  
 Преподаватель          М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  

  
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная    

Билет № 2   

1. Определение положения точек земной поверхности, системы географических и 

прямоугольных координат  

2. Государственный масштабный ряд. Методика решения стандартных задач на масштабы  

3. Ориентирование по осевому меридиану зоны  

4. Факторы и условия измерений  

  
 Преподаватель         М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов  

  
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная   

Билет № 3   

1. Высоты точек. Превышения. Балтийская система высот  

2. Определение масштаба. Формы записи масштаба на планах и картах: численная, 

именованная, графическая. Точность масштаба  



  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная   

 

3. Ориентирование по магнитному меридиану точки  

4. Виды измерений: непосредственные, косвенные,  равноточные, неравноточные  

  
 Преподаватель          М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  

  
Билет № 4   

1. Изображение земной поверхности на плоскости, метод ортогонального проектирования  

2. Государственный масштабный ряд. Методика решения стандартных задач на масштабы  

3. Румбы линий  

4. Погрешность результатов измерений  

  
 Преподаватель          М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  

  
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная   

Билет № 5   

1. Основные термины и понятия: карта, план, профиль  

2. Определение масштаба. Формы записи масштаба на планах и картах: численная, 

именованная, графическая. Точность масштаба  

3. Зарамочное оформление карт и планов  

4. Измерение как процесс сравнения одной величины с величиной того же рода, принятой 

за единицу сравнения  

  
 Преподаватель         М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов  

  
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

  

  



  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная   

 

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная   

Билет № 6   

1. Условные знаки в геодезии и картографии  

2. Государственный масштабный ряд. Методика решения стандартных задач на масштабы  

3. Географическая и прямоугольная сетки на картах и планах  

4. Факторы и условия измерений  

  
 Преподаватель          М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  

  
Билет № 7   

1. Определение масштаба. Формы записи масштаба на планах и картах: численная, 

именованная, графическая. Точность масштаба  

2. Схема определения прямоугольных и географических координат заданных точек  

3. Виды измерений: непосредственные, косвенные,  равноточные, неравноточные 4. 
Классификация условных знаков в геодезии и картографии  

  
 Преподаватель          М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  

  
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная   

Билет № 8   

1. Государственный масштабный ряд. Методика решения стандартных задач на масштабы  

2. Сущность прямой и обратной геодезических задач  

3. Погрешность результатов измерений  

4. Определение термина «рельеф местности». Основные формы рельефа и их элементы  

  
 Преподаватель         М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов  

  
  

  



  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная   

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная   

Билет № 9  

1. Определение масштаба. Формы записи масштаба на планах и картах: численная, 

именованная, графическая. Точность масштаба  

2. Ориентирование линий относительно истинного или географического меридиана  

3. Факторы и условия измерений  

4. Методика определения высот горизонталей и высот точек лежащих между 

горизонталями  

  
 Преподаватель          М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  

  



  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная   

Билет № 1 

 

0   
1. Государственный масштабный ряд. Методика решения стандартных задач на масштабы  

2. Ориентирование по осевому меридиану зоны  

3. Виды измерений: непосредственные, косвенные,  равноточные, неравноточные  

4. Понятие профиля. Принцип и методика его построения по линии, заданной на 

топографической карте  

  
 Преподаватель          М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  

  
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная   

Билет № 11   

1. Определение масштаба. Формы записи масштаба на планах и картах: численная, 

именованная, графическая. Точность масштаба  

2. Ориентирование по магнитному меридиану точки  

3. Погрешность результатов измерений  

4. Задачи геодезии  

  
 Преподаватель         М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов  

  
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная   

Билет № 12   

1. Государственный масштабный ряд. Методика решения стандартных задач на масштабы  

2. Румбы линий  



  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная   

Билет № 1 

 

3. Измерение как процесс сравнения одной величины с величиной того же рода, принятой 

за единицу сравнения  

4. Определение положения точек земной поверхности, системы географических и 

прямоугольных координат  

  

 Преподаватель          М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  

  
3   

1. Зарамочное оформление карт и планов  

2. Виды измерений: непосредственные, косвенные,  равноточные, неравноточные  

3. Высоты точек. Превышения. Балтийская система высот  

4. Государственный масштабный ряд. Методика решения стандартных задач на масштабы  

  
 Преподаватель          М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  

  
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная   

Билет № 14   

1. Географическая и прямоугольная сетки на картах и планах  

2. Погрешность результатов измерений  

3. Изображение земной поверхности на плоскости, метод ортогонального проектирования  

4. Определение масштаба. Формы записи масштаба на планах и картах: численная, 

именованная, графическая. Точность масштаба  

  
 Преподаватель         М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов  

  
  

  

  



  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная   

Билет № 1 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная   

Билет № 15   

1. Схема определения прямоугольных и географических координат заданных точек  

2. Измерение как процесс сравнения одной величины с величиной того же рода, принятой 

за единицу сравнения  

3. Основные термины и понятия: карта, план, профиль  

4. Государственный масштабный ряд. Методика решения стандартных задач на масштабы  

  
 Преподаватель          М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  

  
6   

1. Сущность прямой и обратной геодезических задач  

2. Факторы и условия измерений  

3. Условные знаки в геодезии и картографии  

4. Определение масштаба. Формы записи масштаба на планах и картах: численная, 

именованная, графическая. Точность масштаба  

  
 Преподаватель          М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  

  
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная   

Билет № 17   

1. Ориентирование линий относительно истинного или географического меридиана  

2. Виды измерений: непосредственные, косвенные,  равноточные, неравноточные  

  



  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная   

Билет № 1 

 

3. Классификация условных знаков в геодезии и картографии  

4. Государственный масштабный ряд. Методика решения стандартных задач на масштабы  

  
 Преподаватель         М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов  

  
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная   

Билет № 18   

1. Ориентирование по осевому меридиану зоны  

2. Погрешность результатов измерений  

3. Определение термина «рельеф местности». Основные формы рельефа и их элементы  

4. Определение масштаба. Формы записи масштаба на планах и картах: численная, 

именованная, графическая. Точность масштаба  

  
 Преподаватель          М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  

  
9   

1. Измерение как процесс сравнения одной величины с величиной того же рода, принятой 

за единицу сравнения  

2. Методика определения высот горизонталей и высот точек лежащих между 

горизонталями  

3. Государственный масштабный ряд. Методика решения стандартных задач на масштабы 

4. Ориентирование по магнитному меридиану точки  

  
 Преподаватель          М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  

  
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

  



  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная   

Билет № 1 

 

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная   

Билет № 20   

1. Факторы и условия измерений  

2. Понятие профиля. Принцип и методика его построения по линии, заданной на 

топографической карте  

3. Определение масштаба. Формы записи масштаба на планах и картах: численная, 

именованная, графическая. Точность масштаба  

4. Румбы линий  

  
 Преподаватель         М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов  

  
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная   

Билет № 21   

1. Погрешность результатов измерений  

2. Задачи геодезии  

3. Государственный масштабный ряд. Методика решения стандартных задач на масштабы 

4. Зарамочное оформление карт и планов  

  
 Преподаватель          М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  

  



  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная   

 

Билет № 22   

1. Измерение как процесс сравнения одной величины с величиной того же рода, принятой 

за единицу сравнения  

2. Определение положения точек земной поверхности, системы географических и 

прямоугольных координат  

3. Определение масштаба. Формы записи масштаба на планах и картах: численная, 

именованная, графическая. Точность масштаба  

4. Географическая и прямоугольная сетки на картах и планах  

  

 Преподаватель          М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  

  
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная   

Билет № 23   

1. Факторы и условия измерений  

2. Высоты точек. Превышения. Балтийская система высот  
3. Государственный масштабный ряд. Методика решения стандартных задач на масштабы 

4. Схема определения прямоугольных и географических координат заданных точек  

  
 Преподаватель          М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  

  
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная   

Билет № 24   

1. Виды измерений: непосредственные, косвенные,  равноточные, неравноточные  

2. Изображение земной поверхности на плоскости, метод ортогонального проектирования  



 

 

3. Определение масштаба. Формы записи масштаба на планах и картах: численная, 

именованная, графическая. Точность масштаба  

4. Сущность прямой и обратной геодезических задач  

  
 Преподаватель         М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов  

  
  

Вопросы ко 2-й рубежной аттестации общеобразовательной дисциплины  

«Основы геодезии»  

1. Мерный комплект. Методика измерения линий лентой. Учет 

поправок за компарирование, температуру, наклона линий.  

2. Контроль линейных измерений.  

3. Измерение длин  линий при помощи лазерного дальномера.  

4. Устройство  оптического теодолита. Поверки теодолита.  

5. Технология измерения горизонтальных углов.  

6. Технология измерения вертикальных углов; контроль 

измерений и вычислений.  

7. Устройство электронного теодолита: части теодолита и 

функции клавиш.  

8. Измерение горизонтальных и вертикальных углов 

электронным теодолитом.  

9. Назначение и виды геодезических съемок.  

10. Геодезические сети как необходимый элемент выполнения 

геодезических съемок и обеспечения строительных работ.  

11. Задачи по определению планового и высотного положения 

точки относительно исходных пунктов.  

12. Основные сведения о государственных плановых и 

высотных геодезических сетях. Закрепление точек геодезических сетей 

на местности.  

13. Сущность теодолитной съемки.  



 

 

14. Виды теодолитных ходов. Угловые измерения. Измерение 

длин сторон.  

15. Полевой контроль. Обработка журнала измерений.  

16. Контроль угловых измерений в теодолитных ходах, 

уравнивание углов.  

17. Контроль линейных измерений в теодолитных ходах, 

уравнивание приращений координат и вычисление координат точек 

хода.  

18. Алгоритмы вычислительной обработки, ведомость 

вычисления координат точек теодолитного хода.  

  
  
  

19. Нанесение точек теодолитного хода по координатам на план.  

Вычисление площади участка.  

20. Геодезическая подготовка для переноса проекта  в натуру.  

21. Методика получения данных, необходимых для выноса в 

натуру.  

22. Устройство нивелиров.  

23. Классификация нивелирования по методам определения 

превышений.  

24. Принцип и способы геометрического нивелирования. 

Поверки нивелиров.  

25. Порядок работы по определению превышений на станции:  

последовательность наблюдений, запись в полевой журнал, контроль 

нивелирования на станции.  

26. Технология полевых работ по проложению хода 

технического нивелирования  

27. Вычислительная обработка результатов нивелирования  

28. Сущность и приборы, применяемые при съемке  

29. Устройство электронного тахеометра  



 

 

30. Приведение тахеометра в рабочее положение  

31. Измерения тахеометром при создании съемочного 

обоснования  

32. Передача материалов съемки с электронного тахеометра в 

компьютер  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная 

  
 Преподаватель          М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  
  

    
Билет № 1   

1. Мерный комплект. Методика измерения линий лентой. Учет поправок за 

компарирование, температуру, наклона линий  

2. Сущность теодолитной съемки  

3. Устройство нивелиров  

4. Сущность и приборы, применяемые при съемке  

  
 Преподаватель          М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  

  
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная    

Билет № 2   

1. Контроль линейных измерений  

2. Виды теодолитных ходов. Угловые измерения. Измерение длин сторон  

3. Классификация нивелирования по методам определения превышений 4. Устройство 

электронного тахеометра  

  
 Преподаватель         М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов  

  
  

 

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

  



  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная   

  
 Преподаватель          М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  
  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная   

Билет № 3   

1. Измерение длин  линий при помощи лазерного дальномера  

2. Полевой контроль. Обработка журнала измерений  

3. Принцип и способы геометрического нивелирования. Поверки нивелиров  

4. Приведение тахеометра в рабочее положение  

Билет № 4   

1. Устройство оптического теодолита. Поверки теодолита  

2. Контроль угловых измерений в теодолитных ходах, уравнивание углов  

3. Порядок работы по определению превышений на станции: последовательность 

наблюдений, запись в полевой журнал, контроль нивелирования на станции 4. 
Измерения тахеометром при создании съемочного обоснования  

  
 Преподаватель          М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  

  
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная   

Билет № 5   

1. Технология измерения горизонтальных углов; контроль измерений и вычислений  

2. Контроль линейных измерений в теодолитных ходах, уравнивание приращений 

координат и вычисление координат точек хода  

3. Технология полевых работ по проложению хода технического нивелирования 4. 
Передача материалов съемки с электронного тахеометра в компьютер  

  
 Преподаватель         М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов  

  
  

  



  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная   

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная   

Билет № 6   

1. Технология измерения вертикальных углов; контроль измерений и вычислений  

2. Алгоритмы вычислительной обработки, ведомость вычисления координат точек 

теодолитного хода  

3. Вычислительная обработка результатов нивелирования 4. Сущность и приборы, 

применяемые при съемке  

  
 Преподаватель          М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  

  
Билет № 7   

1. Нанесение точек теодолитного хода по координатам на план. Вычисление площади 

участка  

2. Устройство нивелиров  

3. Устройство электронного тахеометра  

4. Устройство электронного теодолита: части теодолита и функции клавиш  

  
 Преподаватель          М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  

  
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная   

Билет № 8   

1. Геодезическая подготовка для переноса проекта  в натуру  

2. Классификация нивелирования по методам определения превышений  

3. Приведение тахеометра в рабочее положение  

4. Измерение горизонтальных и вертикальных углов электронным теодолитом  

  



  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная   

  
 Преподаватель          М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  
  

  
 Преподаватель         М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов  

  
  

 

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная   

Билет № 9  

1. Методика получения данных, необходимых для выноса в натуру  

2. Принцип и способы геометрического нивелирования. Поверки нивелиров  

3. Измерения тахеометром при создании съемочного обоснования  

4. Назначение и виды геодезических съемок  



  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная   

Билет № 1 

 

0   
1. Сущность теодолитной съемки  

2. Порядок работы по определению превышений на станции: последовательность 

наблюдений, запись в полевой журнал, контроль нивелирования на станции  

3. Передача материалов съемки с электронного тахеометра в компьютер  

4. Геодезические сети как необходимый элемент выполнения геодезических съемок и 

обеспечения строительных работ  

  
 Преподаватель          М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  

  
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная   

Билет № 11   

1. Виды теодолитных ходов. Угловые измерения. Измерение длин сторон  

2. Технология полевых работ по проложению хода технического нивелирования  

3. Сущность и приборы, применяемые при съемке  

4. Задачи по определению планового и высотного положения точки относительно 

исходных пунктов  

  
 Преподаватель         М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов  

  
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная   

Билет № 12   

1. Полевой контроль. Обработка журнала измерений  



  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная   

Билет № 1 

  
 Преподаватель          М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  
  

2. Вычислительная обработка результатов нивелирования  

3. Устройство электронного тахеометра  

4. Основные сведения о государственных плановых и высотных геодезических сетях. 

Закрепление точек геодезических сетей на местности  

  

 Преподаватель          М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  

  
3   

1. Устройство нивелиров  

2. Приведение тахеометра в рабочее положение  

3. Контроль линейных измерений  

4. Контроль угловых измерений в теодолитных ходах, уравнивание углов  

  
 Преподаватель          М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  

  
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная   

Билет № 14   

1. Классификация нивелирования по методам определения превышений  

2. Измерения тахеометром при создании съемочного обоснования  

3. Измерение длин  линий при помощи лазерного дальномера  

4. Контроль линейных измерений в теодолитных ходах, уравнивание приращений 

координат и вычисление координат точек хода  

  
 Преподаватель         М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов  

  



  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная   

Билет № 1 

  
 Преподаватель          М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  
  

  
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная   

Билет № 15   

1. Принцип и способы геометрического нивелирования. Поверки нивелиров  

2. Передача материалов съемки с электронного тахеометра в компьютер  

3. Устройство оптического теодолита. Поверки теодолита  

4. Алгоритмы вычислительной обработки, ведомость вычисления координат точек 

теодолитного хода  

6   
1. Порядок работы по определению превышений на станции: последовательность 

наблюдений, запись в полевой журнал, контроль нивелирования на станции  

2. Сущность и приборы, применяемые при съемке  

3. Технология измерения горизонтальных углов; контроль измерений и вычислений  

4. Нанесение точек теодолитного хода по координатам на план. Вычисление площади 

участка  

  
 Преподаватель          М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  

  
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная   

Билет № 17   

  

  



  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная   

Билет № 1 

  
 Преподаватель          М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  
  

1. Технология полевых работ по проложению хода технического нивелирования  

2. Устройство электронного тахеометра  

3. Технология измерения вертикальных углов; контроль измерений и вычислений 4. 
Геодезическая подготовка для переноса проекта  в натуру  

  
 Преподаватель         М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов  

  
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная   

Билет № 18   

1. Вычислительная обработка результатов нивелирования  

2. Приведение тахеометра в рабочее положение  

3. Устройство электронного теодолита: части теодолита и функции клавиш  

4. Методика получения данных, необходимых для выноса в натуру  

9   
1. Измерения тахеометром при создании съемочного обоснования  

2. Измерение горизонтальных и вертикальных углов электронным теодолитом  

3. Виды теодолитных ходов. Угловые измерения. Измерение длин сторон 4. Устройство 

нивелиров  

  
 Преподаватель          М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  

  
  

   
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

  



  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная   

Билет № 1 

  
 Преподаватель          М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  
  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная   

Билет № 20   

1. Передача материалов съемки с электронного тахеометра в компьютер  

2. Назначение и виды геодезических съемок  

3. Полевой контроль. Обработка журнала измерений  

4. Классификация нивелирования по методам определения превышений  

  
 Преподаватель         М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов  

  
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная   

Билет № 21   

1. Сущность и приборы, применяемые при съемке  

2. Геодезические сети как необходимый элемент выполнения геодезических съемок и 

обеспечения строительных работ  

3. Контроль угловых измерений в теодолитных ходах, уравнивание углов  

4. Принцип и способы геометрического нивелирования. Поверки нивелиров  

  



  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная   

 

Билет № 22   

5. Устройство электронного тахеометра  

6. Задачи по определению планового и высотного положения точки относительно 

исходных пунктов  

7. Контроль линейных измерений в теодолитных ходах, уравнивание приращений 

координат и вычисление координат точек хода  

8. Порядок работы по определению превышений на станции: последовательность 

наблюдений, запись в полевой журнал, контроль нивелирования на станции  

  

 Преподаватель          М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  

  
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная   

Билет № 23   

5. Приведение тахеометра в рабочее положение  

6. Основные сведения о государственных плановых и высотных геодезических сетях. 

Закрепление точек геодезических сетей на местности  

7. Алгоритмы вычислительной обработки, ведомость вычисления координат точек 

теодолитного хода  

8. Технология полевых работ по проложению хода технического нивелирования  

  

 Преподаватель          М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  

  
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования Дисциплина 

«Основы геодезии»  

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная   

Билет № 24   

5. Измерения тахеометром при создании съемочного обоснования  



 

 

6. Мерный комплект. Методика измерения линий лентой. Учет поправок за 

компарирование, температуру, наклона линий  

7. Нанесение точек теодолитного хода по координатам на план. Вычисление площади 

участка  

8. Вычислительная обработка результатов нивелирования  

 Преподаватель         М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов  

  
  

Критерии оценки знаний студента на аттестации  

− оценка «неудовлетворительно», если обучающийся не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки,  с большими затруднениями выполняет практические работы, в 

результате необходимые практические компетенции не сформированы;  

− оценка «удовлетворительно», если обучающийся выполнил 

большинство предусмотренных программой заданий, но в них имеются 

ошибки, при ответе на поставленный вопрос Обучающийся допускает 

неточности при выборе методики исследования, не может полностью 

оценить достоверность и точность;  

− оценка «хорошо», если обучающийся правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения 

Обучающийся правильно применяет теоретические положения при 

выборе методики исследования, оценивает достоверность и точность 

полученных результатов, дает их расшифровку;  

− оценка «отлично», если обучающийся свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, правильно 

обосновывает принятое решение, оценивает достоверность и точность 

полученных результатов, грамотно дает их расшифровку.  

            
  



 

 

Вопросы к экзамену общеобразовательной дисциплины  «Основы 

геодезии»  

1. Задачи геодезии.  

2. Определение  положения  точек  земной  поверхности, 

 системы географических и прямоугольных координат.   

3. Высоты точек. Превышения. Балтийская система высот.  

4. Изображение земной поверхности на плоскости, метод ортогонального 

проектирования.  

5. Масштабы.  

6. Формы записи масштаба на планах и картах: численная, именованная, 

графическая.  

7. Методика решения стандартных задач на масштабы.  

8. Условные обозначения в геодезии и картографии.  

9. Рельеф местности.  

10. Основные формы рельефа и их элементы.  

11. Методика определения высот горизонталей и высот точек лежащих 

между горизонталями.  

12. Понятие профиля. Принцип и методика его построения по линии, 

заданной на топографической карте.  

13. Ориентирование направлений.  

14. Прямая и обратная геодезические задачи.  

15. Сущность геодезических измерений.  

16. Линейные измерения.  

17. Угловые измерения.  

18. Назначение и виды геодезических съемок.  

19. Теодолитная съемка.  

20. Состав камеральных работ при осуществлении теодолитной съемки.  

21. Геодезическая подготовка для переноса проекта  в натуру.  

22. Геометрическое нивелирование. Общие положения.  

23. Состав нивелирных работ по передаче высот.  



 

 

24. Тахеометрическая съемка. Общие положения.  

25. Выполнение съемки местности тахеометром.  

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования Дисциплина 

«Основы геодезии»  
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен    

Билет № 1   

1. Задачи геодезии  

2. Методика определения высот горизонталей и высот точек лежащих между 

горизонталями  

3. Назначение и виды геодезических съемок  

  
 Преподаватель          М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  

  
  

   
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования Дисциплина 

«Основы геодезии»  
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен    

Билет № 2   

1. Определение положения точек земной поверхности, системы географических и 

прямоугольных координат  

2. Понятие профиля. Принцип и методика его построения по линии, заданной на 

топографической карте  

3. Теодолитная съемка  

  
 Преподаватель         М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов  

  
  

   
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования Дисциплина 

«Основы геодезии»  



 

 

Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен    

Билет № 3   

1. Высоты точек. Превышения. Балтийская система высот  

2. Ориентирование направлений  

3. Состав камеральных работ при осуществлении теодолитной съемки  

  
 Преподаватель          М.А. Хамидов  



 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  
  

 

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования Дисциплина 

«Основы геодезии»  
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен    

Билет № 4   

1. Изображение земной поверхности на плоскости, метод ортогонального проектирования  

2. Прямая и обратная геодезические задачи  

3. Геодезическая подготовка для переноса проекта  в натуру  

  
 Преподаватель          М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  

  
  
  
  

   
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования Дисциплина 

«Основы геодезии»  
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен    

Билет № 5   

1. Масштабы  

2. Сущность геодезических измерений  

3. Геометрическое нивелирование. Общие положения  

  
 Преподаватель         М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов  

  
  
  
  

   
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования Дисциплина 

«Основы геодезии»  
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен    



 

 

Билет № 6   

1. Формы записи масштаба на планах и картах: численная, именованная, графическая  

2. Линейные измерения  

3. Состав нивелирных работ по передаче высот  

  
 Преподаватель          М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  

  
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования Дисциплина 

«Основы геодезии»  
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен    

Билет № 7   

1. Методика решения стандартных задач на масштабы  

2. Угловые измерения  

3. Тахеометрическая съемка. Общие положения  

  
 Преподаватель          М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  

  
  
  

   
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования Дисциплина 

«Основы геодезии»  
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен    

Билет № 8   

1. Условные обозначения в геодезии и картографии  

2. Методика определения высот горизонталей и высот точек лежащих между 

горизонталями  

3. Выполнение съемки местности тахеометром  

  
 Преподаватель         М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов  

  
  
  

   



 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  
  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования Дисциплина 

«Основы геодезии»  
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен    

Билет № 9  

1. Понятие профиля. Принцип и методика его построения по линии, заданной на 

топографической карте  

2. Назначение и виды геодезических съемок  

3. Рельеф местности  

  
 Преподаватель          М.А. Хамидов  

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования Дисциплина 

«Основы геодезии»  
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен    

Билет № 10   

1. Ориентирование направлений  

2. Теодолитная съемка  

3. Основные формы рельефа и их элементы  

  
 Преподаватель          М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  

  
  
  

   
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования Дисциплина 

«Основы геодезии»  
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен    

Билет № 11   

1. Прямая и обратная геодезические задачи  

2. Состав камеральных работ при осуществлении теодолитной съемки 3. Задачи 

геодезии  

  
 Преподаватель         М.А. Хамидов  



 

 

 Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов  

  
  
  

   
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования Дисциплина 

«Основы геодезии»  
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен    

Билет № 12   

1. Сущность геодезических измерений  

2. Геодезическая подготовка для переноса проекта  в натуру  

3. Определение положения точек земной поверхности, системы географических и 

прямоугольных координат  

  
 Преподаватель          М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  

  
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования Дисциплина 

«Основы геодезии»  
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен    

Билет № 13   

1. Линейные измерения  

2. Геометрическое нивелирование. Общие положения  

3. Высоты точек. Превышения. Балтийская система высот  

  
 Преподаватель          М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  

  
  
  
  

   
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования Дисциплина 

«Основы геодезии»  



 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  
  

 

Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен    

Билет № 14   

1. Угловые измерения  

2. Состав нивелирных работ по передаче высот  

3. Изображение земной поверхности на плоскости, метод ортогонального проектирования  

  
 Преподаватель         М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов  

  
  
  

   
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования Дисциплина 

«Основы геодезии»  
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен    

Билет № 15   

1. Методика определения высот горизонталей и высот точек лежащих между 

горизонталями  

2. Тахеометрическая съемка. Общие положения  

3. Масштабы  

  
 Преподаватель          М.А. Хамидов  



 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  

  

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

 

Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен    

Билет № 16   

1. Понятие профиля. Принцип и методика его построения по линии, заданной на 

топографической карте  

2. Выполнение съемки местности тахеометром  

3. Формы записи масштаба на планах и картах: численная, именованная, графическая  

  
 Преподаватель          М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  

  
  
  

 

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования Дисциплина 

«Основы геодезии»  
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен    

Билет № 17   

1. Назначение и виды геодезических съемок  

2. Методика решения стандартных задач на масштабы  

3. Ориентирование направлений  

  
 Преподаватель         М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов  

  
  
  
  

 

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования Дисциплина 

«Основы геодезии»  



 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  

  

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

 

Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен    

Билет № 18   

1. Теодолитная съемка  

2. Условные обозначения в геодезии и картографии 3. Прямая и обратная 

геодезические задачи  

  
 Преподаватель          М.А. Хамидов  

Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен    

Билет № 19   

1. Состав камеральных работ при осуществлении теодолитной съемки  

2. Рельеф местности  

3. Сущность геодезических измерений  

  
 Преподаватель          М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  

  
  
  

 

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования Дисциплина 

«Основы геодезии»  
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен    

Билет № 20   

1. Геодезическая подготовка для переноса проекта  в натуру  

2. Основные формы рельефа и их элементы  

3. Линейные измерения  

  
 Преподаватель         М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов  

  
  
  



 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  

  

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

 

 

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования Дисциплина 

«Основы геодезии»  
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен    

Билет № 21   

1. Геометрическое нивелирование. Общие положения  

2. Изображение  земной  поверхности  на  плоскости,  метод 

 ортогонального проектирования.  

3. Методика определения высот горизонталей и высот точек лежащих между 

горизонталями  

  
 Преподаватель          М.А. Хамидов  

Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен    

Билет № 22   

1. Состав нивелирных работ по передаче высот  

2. Методика решения стандартных задач на масштабы  

3. Угловые измерения  

  
 Преподаватель          М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  

  
  
  
  

 

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования Дисциплина 

«Основы геодезии»  
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен    

Билет № 23   



 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  

  

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Основы геодезии»  

 

1. Тахеометрическая съемка. Общие положения  

2. Формы записи масштаба на планах и картах: численная, именованная, графическая 3. 
Ориентирование направлений  

  
 Преподаватель          М.А. Хамидов  

 Председатель ПЦК         Ш.А. Мусостов  

  
  
  
  

 

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования Дисциплина 

«Основы геодезии»  
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен    

Билет № 24   

1. Выполнение съемки местности тахеометром  

2. Масштабы  

3. Прямая и обратная геодезические задачи  

  
 Преподаватель         М.А. Хамидов  



       Ш.А. Мусостов  

  

 

Председатель ПЦК  

  
  

Критерии оценки:  
  

- оценка «отлично» - выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, 

свободное и правильное обоснование принятых решений;  

- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные 

знания на практике, но допускает в ответе некоторые неточности, которые 

может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя;  

- оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности 

в изложении программного материала, но при этом он владеет основными 

разделами рабочей программы, необходимыми для дальнейшего обучения и 

может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. - 

оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания рабочей программы дисциплины, 

допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и 

не умеет использовать полученные знания при решении типовых 

практических задач.  

  


