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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ДВ. 06.01 «Обработка данных геодезической съемки» 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-3 

ПК-8 

ПК-10 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения образовательной 

программы 

3 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные 

задания и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения 

образовательной программы 

4 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 

 

 

 

  



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 способностью использовать 

знания современных 

технологий проектных, 

кадастровых и других работ, 

связанных с 

землеустройством и 

кадастрами  

 

основные понятия об ошибках, 

возникающих в процессе 

геодезических измерений, 

закономерностях их возникновения и 

мерах по уменьшению их влияния на 

результат измерений при 

использовании знаний современных 

технологий проектных, кадастровых 

и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами 

производить оценку 

точности геодезических 

работ при проведении 

инвентаризации и 

межевания, 

землеустроительных и 

кадастровых работ; выбирать 

оптимальные методы 

проведения геодезических 

работ при использовании 

знаний современных 

технологий проектных, 

кадастровых и других работ, 

связанных с 

землеустройством и 

кадастрами 

современными методами 

и технологией 

математической 

обработки различных 

видов геодезических 

измерений и оценки их 

точности; инженерными 

методами обоснования 

точности геодезических 

измерений при 

использовании знаний 

современных технологий 

проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с 

землеустройством и 

кадастрами 

ПК - 8 способностью использовать 

знание современных 

технологий сбора, 

систематизации, обработки и 

учета информации об 

объектах недвижимости, 

современных 

географических и земельно-

информационных системах 

(далее - ГИС и ЗИС)  

основные понятия об ошибках, 

возникающих в процессе технологии 

сбора, систематизации, обработки и 

учета информации об объектах 

недвижимости, современных 

географических и земельно-

информационных системах (далее - 

ГИС и ЗИС) 

производить оценку 

точности при применении 

современных технологий 

сбора, систематизации, 

обработки и учета 

информации об объектах 

недвижимости, современных 

географических и земельно-

информационных системах 

(далее - ГИС и ЗИС)  

современными методами 

технологий сбора, 

систематизации, 

обработки и учета 

информации об объектах 

недвижимости, 

современных 

географических и 

земельно-

информационных 



 системах (далее - ГИС и 

ЗИС) 

ПК-10 способностью использовать 

знания современных 

технологий при проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ  

основные понятия об ошибках, 

возникающих в процессе проведения 

с помощью современных технологий 

землеустроительных и кадастровых 

работ 

производить оценку 

точности при применении 

современных технологий 

при проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

современными методами 

современных технологий 

при проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

 

 

 

 

  



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

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

«неудовлетворительно». 

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

Результат обучения по 

дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 

Знать основные понятия об 

ошибках, возникающих в 

процессе геодезических 

измерений, закономерностях 

их возникновения и мерах по 

уменьшению их влияния на 

результат измерений при 

использовании знаний 

современных технологий 

проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с 

землеустройством и 

кадастрами (ОПК-3) 

Фрагментарные знания 

основных понятий об 

ошибках, возникающих в 

процессе геодезических 

измерений, 

закономерностях их 

возникновения и мерах по 

уменьшению их влияния на 

результат измерений при 

использовании знаний 

современных технологий 

проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с 

землеустройством и 

кадастрами/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

основных понятий об 

ошибках, 

возникающих в 

процессе 

геодезических 

измерений, 

закономерностях их 

возникновения и 

мерах по 

уменьшению их 

влияния на результат 

измерений при 

использовании 

знаний современных 

технологий 

проектных, 

кадастровых и 

других работ, 

связанных с 

землеустройством и 

кадастрами 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

основных понятий об 

ошибках, 

возникающих в 

процессе 

геодезических 

измерений, 

закономерностях их 

возникновения и 

мерах по уменьшению 

их влияния на 

результат измерений 

при использовании 

знаний современных 

технологий 

проектных, 

кадастровых и других 

работ, связанных с 

землеустройством и 

кадастрами 

Сформированные и 

систематические знания 

основных понятий об 

ошибках, возникающих в 

процессе геодезических 

измерений, 

закономерностях их 

возникновения и мерах по 

уменьшению их влияния на 

результат измерений при 

использовании знаний 

современных технологий 

проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с 

землеустройством и 

кадастрами 

Уметь производить оценку Фрагментарные умения Неполные умения Сформированные, но Сформированные и 



1 2 3 4 5 

точности геодезических работ 

при проведении 

инвентаризации и межевания, 

землеустроительных и 

кадастровых работ; выбирать 

оптимальные методы 

проведения геодезических 

работ при использовании 

знаний современных 

технологий проектных, 

кадастровых и других работ, 

связанных с 

землеустройством и 

кадастрами (ОПК-3) 

производить оценку 

точности геодезических 

работ при проведении 

инвентаризации и 

межевания, 

землеустроительных и 

кадастровых работ; 

выбирать оптимальные 

методы проведения 

геодезических работ при 

использовании знаний 

современных технологий 

проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с 

землеустройством и 

кадастрами / Отсутствие 

знаний 

производить оценку 

точности 

геодезических работ 

при проведении 

инвентаризации и 

межевания, 

землеустроительных 

и кадастровых работ; 

выбирать 

оптимальные методы 

проведения 

геодезических работ 

при использовании 

знаний современных 

технологий 

проектных, 

кадастровых и 

других работ, 

связанных с 

землеустройством и 

кадастрами 

содержащие 

отдельные пробелы 

умения производить 

оценку точности 

геодезических работ 

при проведении 

инвентаризации и 

межевания, 

землеустроительных и 

кадастровых работ; 

выбирать 

оптимальные методы 

проведения 

геодезических работ 

при использовании 

знаний современных 

технологий 

проектных, 

кадастровых и других 

работ, связанных с 

землеустройством и 

кадастрами 

систематические умения 

производить оценку 

точности геодезических 

работ при проведении 

инвентаризации и 

межевания, 

землеустроительных и 

кадастровых работ; 

выбирать оптимальные 

методы проведения 

геодезических работ при 

использовании знаний 

современных технологий 

проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с 

землеустройством и 

кадастрами 

Владеть современными 

методами и технологией 

математической обработки 

различных видов 

геодезических измерений и 

оценки их точности; 

инженерными методами 

обоснования точности 

геодезических измерений при 

использовании знаний 

Фрагментарные 

применение навыков 

владения современными 

методами и технологией 

математической обработки 

различных видов 

геодезических измерений и 

оценки их точности; 

инженерными методами 

обоснования точности 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение навыков 

владения 

современными 

методами и 

технологией 

математической 

обработки 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками применение 

навыков владения 

современными 

методами и 

технологией 

математической 

обработки различных 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения современными 

методами и технологией 

математической обработки 

различных видов 

геодезических измерений и 

оценки их точности; 

инженерными методами 



1 2 3 4 5 

современных технологий 

проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с 

землеустройством и 

кадастрами (ОПК-3) 

геодезических измерений 

при использовании знаний 

современных технологий 

проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с 

землеустройством и 

кадастрами 

различных видов 

геодезических 

измерений и оценки 

их точности; 

инженерными 

методами 

обоснования 

точности 

геодезических 

измерений при 

использовании 

знаний современных 

технологий 

проектных, 

кадастровых и 

других работ, 

связанных с 

землеустройством и 

кадастрами 

видов геодезических 

измерений и оценки 

их точности; 

инженерными 

методами 

обоснования точности 

геодезических 

измерений при 

использовании знаний 

современных 

технологий 

проектных, 

кадастровых и других 

работ, связанных с 

землеустройством и 

кадастрами 

обоснования точности 

геодезических измерений 

при использовании знаний 

современных технологий 

проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с 

землеустройством и 

кадастрами 

Знать основные понятия об 

ошибках, возникающих в 

процессе технологии сбора, 

систематизации, обработки и 

учета информации об 

объектах недвижимости, 

современных географических 

и земельно-информационных 

системах (далее - ГИС и ЗИС) 

(ПК-8) 

Фрагментарные 

применение навыков 

владения основными 

понятиями об ошибках, 

возникающих в процессе 

технологии сбора, 

систематизации, обработки 

и учета информации об 

объектах недвижимости, 

современных 

географических и земельно-

информационных системах 

(далее - ГИС и ЗИС) /  

Неполные знания 

основных понятий об 

ошибках, 

возникающих в 

процессе технологии 

сбора, 

систематизации, 

обработки и учета 

информации об 

объектах 

недвижимости, 

современных 

географических и  

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

основных понятий об 

ошибках, 

возникающих в 

процессе технологии 

сбора, 

систематизации, 

обработки и учета 

информации об 

объектах 

недвижимости,  

Сформированные и 

систематические знания 

основных понятий об 

ошибках, возникающих в 

процессе технологии сбора, 

систематизации, обработки 

и учета информации об 

объектах недвижимости, 

современных 

географических и 

земельно-информационных 

системах (далее - ГИС и 

ЗИС) 



1 2 3 4 5 

 Отсутствие знаний земельно-

информационных 

системах (далее - 

ГИС и ЗИС) 

современных 

географических и 

земельно-

информационных 

системах (далее - ГИС 

и ЗИС) 

 

Уметь производить оценку 

точности при применении 

современных технологий 

сбора, систематизации, 

обработки и учета 

информации об объектах 

недвижимости, современных 

географических и земельно-

информационных системах 

(далее - ГИС и ЗИС) (ПК-8) 

Фрагментарные умения 

производить оценку 

точности при применении 

современных технологий 

сбора, систематизации, 

обработки и учета 

информации об объектах 

недвижимости, 

современных 

географических и земельно-

информационных системах 

(далее - ГИС и ЗИС) / 

Отсутствие знаний 

Неполные умения 

производить оценку 

точности при 

применении 

современных 

технологий сбора, 

систематизации, 

обработки и учета 

информации об 

объектах 

недвижимости, 

современных 

географических и 

земельно-

информационных 

системах (далее - 

ГИС и ЗИС) 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

умения производить 

оценку точности при 

применении 

современных 

технологий сбора, 

систематизации, 

обработки и учета 

информации об 

объектах 

недвижимости, 

современных 

географических и 

земельно-

информационных 

системах (далее - ГИС 

и ЗИС) 

Сформированные и 

систематические умения 

производить оценку 

точности при применении 

современных технологий 

сбора, систематизации, 

обработки и учета 

информации об объектах 

недвижимости, 

современных 

географических и 

земельно-информационных 

системах (далее - ГИС и 

ЗИС) 

Владеть современными 

методами технологий сбора, 

систематизации, обработки и 

учета информации об 

объектах недвижимости, 

современных географических 

и земельно-информационных  

Фрагментарные 

применение навыков 

владения современными 

методами технологий 

сбора, систематизации, 

обработки и учета 

информации об объектах  

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение навыков 

современными 

методами 

технологий сбора,  

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками применение 

современными 

методами технологий 

сбора,  

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения современными 

методами технологий 

сбора, систематизации, 

обработки и учета  



1 2 3 4 5 

системах (далее - ГИС и ЗИС) 

(ПК-8) 

недвижимости, 

современных 

географических и земельно-

информационных системах 

(далее - ГИС и ЗИС) / 

Отсутствие знаний 

систематизации, 

обработки и учета 

информации об 

объектах 

недвижимости, 

современных 

географических и 

земельно-

информационных 

системах (далее - 

ГИС и ЗИС) 

систематизации, 

обработки и учета 

информации об 

объектах 

недвижимости, 

современных 

географических и 

земельно-

информационных 

системах (далее - ГИС 

и ЗИС) 

информации об объектах 

недвижимости, 

современных 

географических и 

земельно-информационных 

системах (далее - ГИС и 

ЗИС) 

Знать основные понятия об 

ошибках, возникающих в 

процессе проведения с 

помощью современных 

технологий 

землеустроительных и 

кадастровых работ (ПК-10) 

Фрагментарные знания о 

основных понятиях об 

ошибках, возникающих в 

процессе проведения с 

помощью современных 

технологий 

землеустроительных и 

кадастровых работ/ 

Отсутствие знаний 

Неполные знания о 

основных понятиях 

об ошибках, 

возникающих в 

процессе проведения 

с помощью 

современных 

технологий 

землеустроительных 

и кадастровых работ 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы о 

основных понятиях об 

ошибках, 

возникающих в 

процессе проведения с 

помощью 

современных 

технологий 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

Сформированные и 

систематические знания о 

основных понятиях об 

ошибках, возникающих в 

процессе проведения с 

помощью современных 

технологий 

землеустроительных и 

кадастровых работ  

 

Уметь производить оценку 

точности при применении 

современных технологий при 

проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ (ПК-10) 

Фрагментарные умения 

производить оценку 

точности при применении 

современных технологий 

при проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ/ 

Отсутствие знаний 

Неполные умения 

производить оценку 

точности при 

применении 

современных 

технологий при 

проведении 

землеустроительных 

и кадастровых работ 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

умения производить 

оценку точности при 

применении 

современных 

технологий при 

проведении  

Сформированные и 

систематические умения 

производить оценку 

точности при применении 

современных технологий 

при проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ 



1 2 3 4 5 

   землеустроительных и 

кадастровых работ 

 

Владеть современными 

методами современных 

технологий при проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ (ПК-10) 

Фрагментарные 

применение навыков 

владения современными 

методами современных 

технологий при проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение навыков 

владения 

современными 

методами 

современных 

технологий при 

проведении 

землеустроительных 

и кадастровых работ 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками применение 

навыков владения 

современными 

методами 

современных 

технологий при 

проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения современными 

методами современных 

технологий при проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

  



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета  

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «отлично», 

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

Оценка Критерии 

1 2 

отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 

владения знаниями, умениями и навыками соответствующих 

компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и 

нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и 
свободное владение материалом дисциплины 

хорошо 

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

удовлетворительно 

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

неудовлетворительно 

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

  



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Примерные вопросы текущего контроля  
 

1. Виды геодезических измерений.  

2. Какие измерения называют равноточными?  

3. Что называется погрешностью (ошибкой) измерений?  

4. Как классифицируются погрешности измерения?  

5. Какими свойствами обладают случайные погрешности?  

6. Что называется средней квадратической погрешностью?  

7. Что называется предельной погрешностью измерения?  

8. По какой формуле вычисляется СКП линейной функции измеренных величин?  

9. По какой формуле вычисляется СКП функции общего вида?  

10.Чему равна СКП алгебраической суммы измеренных величин в случае равноточных 

измерений?  

11.Что называется арифметической серединой или средним арифметическим значением?  

12.По какой формуле вычисляется средняя квадратическая погрешность одного 

измерения, если имеется ряд результатов равноточных измерений одной и той же 

величины, точное значение которой неизвестно?  

13.Во сколько раз СКП арифметической средины меньше СКП одного измерения, имея в 

виду равноточные измерения одной и той же величины?  

14.Какие измерения называются неравноточными?  

15. «Ошибка» или «погрешность» – как правильно?  

16. Равноточные и неравноточные измерения. К чему и как стремиться?  

17. Кривая ошибок Гаусса.  

18. Математическая обработка результатов равноточных измерений.  

19. Оценки точности функций общего вида.  

20. Задачи на вычисление весов измерений.  

21. Математическая обработка результатов двойных линейных измерений.  

22. Оценка точности измерений по невязкам в полигонах и ходах.  

23. Уравнивание систем теодолитных ходов по принципу весового средне-го. 

24. Как правильно измерить площадь контура для целей государственного кадастра 

недвижимости?  

 

3.2 Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Дать определение измерения, ошибки результатов измерений и их классификация. 

2. Дать определение результаты измерений, их ошибки как случайные величины. 

3. Дать определение роли нормального закона распределения как закона распределения 

результатов измерений и их ошибок. 

4. Дать определение правилу двух и трех сигм 

5. Дать определение принципу равных влияний и его использование для расчетов 

точности отдельных геодезических измерений. 

6. Дать определение систематическим ошибкам и способы их выявления. 

7. Дать определение характеристики точности результатов измерений и их функций. 

8. Дать определение вычислению дисперсии функции общего вида. 

9. Дать определение дисперсия и вес некоторых функций. 

10.Дать определение обратному весу функции общего вида. Общая арифметическая 

середина. 



11. Дать определение ошибке единицы веса и средние квадратической ошибки отдельных 

измерений. 

12. Произвести уравнительные вычисления методом эквивалентной замены. 

13. Дать определение дисперсионному, корреляционному и регрессионному анализу в 

применении к ошибкам измерений. 

14. Дать определение критериям оценки точности измерений. Формула Гаусса и Бесселя. 

15. Произвести предрасчет необходимой точности измерения аргументов. 

16. Произвести отбраковку результатов измерений по невязкам. 

17. Дать определение оценки точности результатов геодезических измерений по 

разностям двойных измерений. 

18. Дать определение оценки точности результатов геодезических измерений по методу 

наименьших квадратов 

19. Дать определение Основам метода наименьших квадратов.  

20. Дать определение уравниванию по методу наименьших квадратов, параметрический и 

коррелатный способы уравнивания результатов измерений.  

21. Произвести оценку точности и вычислительные алгоритмы.  

22. Использовать знания современных технологий при проведении землеустроительных и 

кадастровых работ дать определение строгому и приближенному уравниванию. Понятие о 

рекуррентном уравнивании. 

23. Использовать знания современных технологий при проведении землеустроительных и 

кадастровых работ дать определение обобщенному способу уравнивания и его частные 

случаи.  

24. Использовать знания современных технологий при проведении землеустроительных и 

кадастровых работ дать определение моделе Гаусса и Гаусса-Гельмерта. 

25. Использовать знания современных технологий при проведении землеустроительных и 

кадастровых работ дать определение уравниванию триангуляции коррелатным способом. 

26. Использовать знания современных технологий при проведении землеустроительных и 

кадастровых работ дать определение уравниванию трилатерации параметрическим 

способом. 

27. Использовать знания современных технологий при проведении землеустроительных и 

кадастровых работ дать определение уравниванию полигонометрии любой формы 

двухгрупповым методом. 

28. Использовать знания современных технологий при проведении землеустроительных и 

кадастровых работ дать определение уравниванию прямой многократной засечки. 

29. Использовать знания современных технологий при проведении землеустроительных и 

кадастровых работ дать определение обратной многократной засечке. 

30. Использовать знания современных технологий при проведении землеустроительных и 

кадастровых работ дать классификацию и характеристику полигонометрии. 

 

3.3 Примерные экзаменационные задачи к дисциплине 

1 Угол измерен высокоточным теодолитом. Полученный результат 4803224,0 можно 

считать точным значением угла. Затем этот же угол многократно измерен электронным 

тахеометром Та3. Результаты измерений (только значения секунд) приведены в табл. 4 

Вычислить среднюю квадратическую и предельную ошибки одного измерения угла 

тахеометром Та3. 

2 По результатам многократного измерения линии, приведенным в табл. 4, вычислить 

наиболее надёжное значение длины линии, среднюю квадратическую ошибку измерения, 

абсолютную и относительную средние квадратические ошибки окончательного значения.  

3. Определить абсолютную и относительную средние квадратические ошибки в площади 

прямоугольника, если его стороны (a= 200,00 м; b= 400,00 м) известны с относительной 

средней квадратической ошибкой 1:2000. 



4 С какой относительной средней квадратической ошибкой нужно измерить стороны 

прямоугольника (а=100 м; в = 60 м), чтобы вычислить его площадь с ошибкой не более 30 

м2? 

5 При измерении линии 20-метровой лентой случайная средняя квадратическая ошибка 

одного отложения ленты составляет 2 см. Сколько раз нужно измерить линию длиной 200 

м, чтобы получить окончательный результат со средней квадратической ошибкой не более 

4 см? 

6. Вес суммы углов n - угольника принят за единицу. Определить вес р одного угла. 

7. Линия измерена 6 раз с одинаковой точностью. Найти вес среднего арифметического, 

если вес одного измерения равен 2 

8 Две линии измерены в одинаковых условиях. Получены следующие результаты: 248,25 

и 496,78 м. Определить вес измерения второй линии, если вес измерения первой линии 

принят за единицу. 

9. Измерение угла со средней квадратической ошибкой m1=3,2 имеет вес р1=2. Чему 

будет равен вес угла, измеренного со средней квадратической ошибкой m2=2,1? 
 

3.4 Образец экзаменационного билета 

  

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Направление подготовки 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры»  

Профиль  «Землеустройство» 

Дисциплина «Обработка данных геодезической 

сьемки» 

Утверждено 

на заседании кафедры 

З и К 

Протокол № ___ 

от ___________ г. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 0 
 
1. Дать определение результаты измерений, их ошибки как случайные величины. 

2. Дать определение оценки точности результатов геодезических измерений по 

разностям двойных измерений. 
3. Вес суммы углов n - угольника принят за единицу. Определить вес р одного 

угла. 

Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             Скворцов В.П. 

                                     (подпись)                                                (подпись)                                   



 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования - программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-

03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ. 06.01 «Обработка данных 

геодезической съемки» / разраб. В.П. Скворцов – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 26 с. 

 

 

 

 

 

 

 


