
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ) 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

на заседании кафедры 

«Землеустройство и кадастры» 

от «______»_______________20____ г. 

протокол №______ 

И.о. заведующего кафедрой 

__________________ А.М. Бондаренко 
 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

дисциплины  Б1.В.03 «Прикладная геодезия» 

 

Направление подготовки  21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 
 

Профиль  «Землеустройство» 

Программа подготовки  прикладной бакалавриат 
 

 

 

 
 

 

 

Составитель: 

канд. техн. наук, доцент   ____________________     Б.Н. Строгий  
 

 

 

 

 

 

 

 

Зерноград – 2019 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.03 «Прикладная геодезия» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-7, 

ПК-4, 

ПК-8, 

ПК-10 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
4 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

6 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

4 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

3 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразова-

нию 

основные методы 

самоорганизации и 

самообразования 

использовать методы 

самоорганизации и са-

мообразования в про-

цессе осуществления 

профессиональной 

деятельности 

навыками самоорга-

низации и самообра-

зования 

ПК-4 способностью осуществлять мероприятия по реа-

лизации проектных решений по землеустройству и 

кадастрам 

мероприятия по реа-

лизации проектных 

решений по установ-

лению на местности 

границ различных 

объектов землеуст-

ройства 

осуществлять меро-

приятия по реализации 

проектных решений по 

установлению на ме-

стности границ раз-

личных объектов зем-

леустройства 

навыками реализации 

проектных решений 

по установлению на 

местности границ 

различных объектов 

землеустройства 

ПК-8 способностью использовать знание современных 

технологий сбора, систематизации, обработки и 

учета информации об объектах недвижимости со-

временных географических и земельно-

информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) 

современные техни-

ческие средства и 

технологии сбора, 

систематизации, об-

работки и учета про-

странственной ин-

формации об объек-

тах недвижимости 

ГИС и ЗИС 

применять современ-

ные технические сред-

ства и технологии сбо-

ра, систематизации, 

обработки и учета 

пространственной ин-

формации об объектах 

недвижимости ГИС и 

ЗИС 

навыками использо-

вания современных 

технических средств 

и технологий сбора, 

систематизации, об-

работки и учета про-

странственной ин-

формации об объек-

тах недвижимости 

ГИС и ЗИС 

 

 

 



1 2 3 4 5 

ПК-10 способностью использовать знания современных 

технологий при проведении землеустроительных и 

кадастровых работ 

современные техно-

логии и технические 

средства геодезиче-

ского обеспечения 

при проведении зем-

леустроительных и 

кадастровых работ 

применять современ-

ные технологии и тех-

нические средства 

геодезического обес-

печения при проведе-

нии землеустроитель-

ных и кадастровых ра-

бот 

навыками примене-

ния современных 

технологий и техни-

ческих средств геоде-

зического обеспече-

ния 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 методы 

самоорганизации и са-

мообразования (ОК-7) 

Фрагментарные знания ос-

новных методов самоорга-

низации и самообразования 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-

ных методов самооргани-

зации и самообразования 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных 

методов самоорганизации 

и самообразования 

Сформированные и 

систематические знания 

основных методов са-

моорганизации и само-

образования 

Уметь использовать 

методы самоорганиза-

ции и самообразования 

в процессе осуществ-

ления профессиональ-

ной деятельности (ОК-

7) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать методы самоор-

ганизации и самообразова-

ния в процессе осуществле-

ния профессиональной дея-

тельности / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать методы са-

моорганизации и самооб-

разования в процессе осу-

ществления профессио-

нальной деятельности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

методы самоорганизации и 

самообразования в про-

цессе осуществления про-

фессиональной деятельно-

сти 

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать методы самоорга-

низации и самообразо-

вания в процессе осуще-

ствления профессио-

нальной деятельности 

Владеть навыками са-

моорганизации и само-

образования (ОК-7) 

Фрагментарное применение 

навыков самоорганизации и 

самообразования / Отсутст-

вие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков самоорга-

низации и самообразова-

ния 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков самоорга-

низации и самообразова-

ния 

 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков самоорганизации 

и самообразования 



1 2 3 4 5 

Знать мероприятия по 

реализации проектных 

решений по установле-

нию на местности гра-

ниц различных объек-

тов землеустройства 

(ПК-4) 

Фрагментарные знания ме-

роприятий по реализации 

проектных решений по уста-

новлению на местности гра-

ниц различных объектов 

землеустройства / Отсутст-

вие знаний 

Неполные знания меро-

приятий по реализации 

проектных решений по ус-

тановлению на местности 

границ различных объек-

тов землеустройства 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания мероприятий 

по реализации проектных 

решений по установлению 

на местности границ раз-

личных объектов земле-

устройства 

Сформированные и сис-

тематические знания 

мероприятий по реали-

зации проектных реше-

ний по установлению на 

местности границ раз-

личных объектов земле-

устройства 

Уметь осуществлять 

мероприятия по реали-

зации проектных ре-

шений по установле-

нию на местности гра-

ниц различных объек-

тов землеустройства 

(ПК-4) 

Фрагментарное умение осу-

ществлять мероприятия по 

реализации проектных ре-

шений по установлению на 

местности границ различных 

объектов землеустройства / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять мероприя-

тия по реализации проект-

ных решений по установ-

лению на местности гра-

ниц различных объектов 

землеустройства 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение осуществлять 

мероприятия по реализа-

ции проектных решений 

по установлению на мест-

ности границ различных 

объектов землеустройства 

Успешное и системати-

ческое умение осущест-

влять мероприятия по 

реализации проектных 

решений по установле-

нию на местности гра-

ниц различных объектов 

землеустройства 

Владеть навыками реа-

лизации проектных 

решений по установле-

нию на местности гра-

ниц различных объек-

тов землеустройства 

(ПК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков реализации про-

ектных решений по уста-

новлению на местности гра-

ниц различных объектов 

землеустройства / Отсутст-

вие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков реализа-

ции проектных решений 

по установлению на мест-

ности границ различных 

объектов землеустройства 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков реализа-

ции проектных решений 

по установлению на мест-

ности границ различных 

объектов землеустройства 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков реализации про-

ектных решений по ус-

тановлению на местно-

сти границ различных 

объектов землеустрой-

ства 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 

Знать современные 

технические средства и 

технологии сбора, сис-

тематизации, обработ-

ки и учета пространст-

венной информации об 

объектах недвижимо-

сти ГИС и ЗИС (ПК-8) 

Фрагментарные знания со-

временных технических 

средства и технологии сбора, 

систематизации, обработки и 

учета пространственной ин-

формации об объектах не-

движимости ГИС и ЗИС / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания совре-

менных технических сред-

ства и технологии сбора, 

систематизации, обработ-

ки и учета пространствен-

ной информации об объек-

тах недвижимости ГИС и 

ЗИС 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания современных 

технических средства и 

технологии сбора, систе-

матизации, обработки и 

учета пространственной 

информации об объектах 

недвижимости ГИС и ЗИС 

Сформированные и сис-

тематические знания со-

временных технических 

средства и технологии 

сбора, систематизации, 

обработки и учета про-

странственной инфор-

мации об объектах не-

движимости ГИС и ЗИС 

Уметь применять со-

временные технические 

средства и технологии 

сбора, систематизации, 

обработки и учета про-

странственной инфор-

мации об объектах не-

движимости ГИС и 

ЗИС (ПК-8) 

Фрагментарное умение при-

менять современные техни-

ческие средства и техноло-

гии сбора, систематизации, 

обработки и учета простран-

ственной информации об 

объектах недвижимости ГИС 

и ЗИС / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять современные 

технические средства и 

технологии сбора, систе-

матизации, обработки и 

учета пространственной 

информации об объектах 

недвижимости ГИС и ЗИС 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

современные технические 

средства и технологии 

сбора, систематизации, 

обработки и учета про-

странственной информа-

ции об объектах недвижи-

мости ГИС и ЗИС 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять современные тех-

нические средства и 

технологии сбора, сис-

тематизации, обработки 

и учета пространствен-

ной информации об объ-

ектах недвижимости 

ГИС и ЗИС 

Владеть навыками ис-

пользования современ-

ных технических 

средств и технологий 

сбора, систематизации, 

обработки и учета про-

странственной инфор-

мации об объектах не-

движимости ГИС и 

ЗИС (ПК-8) 

Фрагментарное применение 

навыков использования со-

временных технических 

средств и технологий сбора, 

систематизации, обработки 

и учета пространственной 

информации об объектах 

недвижимости ГИС и ЗИС / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания современных тех-

нических средств и тех-

нологий сбора, система-

тизации, обработки и уче-

та пространственной ин-

формации об объектах 

недвижимости ГИС и 

ЗИС 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания современных тех-

нических средств и тех-

нологий сбора, система-

тизации, обработки и уче-

та пространственной ин-

формации об объектах 

недвижимости ГИС и 

ЗИС 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков использования 

современных техниче-

ских средств и техноло-

гий сбора, систематиза-

ции, обработки и учета 

пространственной ин-

формации об объектах 

недвижимости ГИС и 

ЗИС 

 



1 2 3 4 5 

Знать современные 

технологии и техниче-

ские средства геодези-

ческого обеспечения 

при проведении земле-

устроительных и када-

стровых работ (ПК-10) 

Фрагментарные знания со-

временных технологий и 

технические средства геоде-

зического обеспечения при 

проведении землеустрои-

тельных и кадастровых ра-

бот / Отсутствие знаний 

Неполные знания Фраг-

ментарные знания совре-

менных технологий и тех-

нические средства геоде-

зического обеспечения при 

проведении землеустрои-

тельных и кадастровых 

работ 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания Фрагментар-

ные знания современных 

технологий и технические 

средства геодезического 

обеспечения при проведе-

нии землеустроительных и 

кадастровых работ 

Сформированные и сис-

тематические знания 

Фрагментарные знания 

современных техноло-

гий и технические сред-

ства геодезического 

обеспечения при прове-

дении землеустроитель-

ных и кадастровых ра-

бот 

Уметь применять со-

временные технологии 

и технические средства 

геодезического обеспе-

чения при проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

(ПК-10) 

Фрагментарное умение при-

менять современные техно-

логии и технические средст-

ва геодезического обеспече-

ния при проведении земле-

устроительных и кадастро-

вых работ / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять современные 

технологии и технические 

средства геодезического 

обеспечения при проведе-

нии землеустроительных и 

кадастровых работ 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

современные технологии и 

технические средства гео-

дезического обеспечения 

при проведении землеуст-

роительных и кадастровых 

работ 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять современные тех-

нологии и технические 

средства геодезического 

обеспечения при прове-

дении землеустроитель-

ных и кадастровых ра-

бот 

Владеть навыками 

применения современ-

ных технологий и тех-

нических средств гео-

дезического обеспече-

ния при проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

(ПК-10) 

Фрагментарное применение 

навыков применения совре-

менных технологий и тех-

нических средств геодези-

ческого обеспечения при 

проведении землеустрои-

тельных и кадастровых ра-

бот / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков примене-

ния современных техно-

логий и технических 

средств геодезического 

обеспечения при проведе-

нии землеустроительных 

и кадастровых работ 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков примене-

ния современных техно-

логий и технических 

средств геодезического 

обеспечения при проведе-

нии землеустроительных 

и кадастровых работ 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков применения со-

временных технологий 

и технических средств 

геодезического обеспе-

чения при проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

 

 



2.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

 

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

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

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

сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

 

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следую-

щим обобщенным критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

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

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

нетиповых задач дисциплины; 

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

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

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

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

вующих компетенций; 

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

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

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

знания, умения, навыки; 

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

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

ния и навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненной работы. 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 

стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 

методов выполнения графической части (применены современные компьютерные техно-

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

 



2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

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

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Для оценки качества ус-

воения материала на экзамене используются теоретические вопросы,  ответы на которые 

студенты дают в устной форме, а также типовые задачи, решение которых представляют в 

письменном виде. 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисцип-

лины; задача по геодезическому обеспечению землеустройства и 

кадастров решена верно и представлена достаточно полно 

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; задача по геодезическому обес-
печению землеустройства и кадастров решена верно, но пред-
ставлена не достаточно полно 

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; задача по геодезиче-
скому обеспечению землеустройства и кадастров не решена 

Неудовлетворительно 

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

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Задание на курсовую работу 

 

Тема курсовой работы: «Обработка результатов нивелирования линейного сооруже-

ния и построение продольного и поперечного профилей трассы». 

Курсовая работа выполняется с целью научиться выполнять обработку результатов 

технического нивелирования трассы, построение продольного и поперечного профилей 

местности и проектирование трассы дороги. 

Для проектирования профиля дороги по намеченной трассе проложен ход техниче-

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

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

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

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

нале. Курсовая работа предусматривает выполнение обработки полевого журнала нивели-

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

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

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

речного профилей трассы. 

Курсовая работа включает расчетно-пояснительную записку с необходимыми расче-

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

мых в приложении. 

Задание на курсовую работу выдается каждому студенту по индивидуальному вари-

анту, определяемому преподавателем.  

 

 

3.2 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Предмет, цель и задачи прикладной геодезии.  

2. Методы самоорганизации и самообразования в процессе осуществления геодезического 

обеспечения землеустройства и кадастров. 

3. Учреждения, проводящие геодезические работы при землеустройстве. 

4. Исходная основа для геодезических работ при землеустройстве. 

5. Требования к точности геодезических работ при землеустройстве. 

6. Система геодезических параметров «Параметры Земли» (ПЗ). 

7. Пространственные прямоугольные координаты. 

8. Система геодезических параметров Земли «Мировая геодезическая система координат 

МГС-84 (WGS-84). 

9. Геодезическая система координат. 

10. Плоские прямоугольные геодезические координаты. 

11. Местные системы координат. 

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

разных системах в единую систему координат. 

13. Государственная геодезическая сеть. 

14. Опорная межевая сеть. 

15. Межевые съемочные сети. Привязка межевых съемочных сетей к пунктам ОМС. 

16. Назначение и содержание геодезических работ при установлении (восстановлении) 

границ земельных участков. 

17. Подготовительные работы. Полевая рекогносцировка. 



18. Согласование и закрепление на местности границ земельных участков. 

19. Определение координат характерных точек земельных участков. 

20. Характеристика способов определения площадей землепользований, землевладений, 

контуров угодий.  

21. Определение площадей аналитическим способом по результатам измерений па мест-

ности.  

22. Определение площадей графическим способом. 

23. Общий механизм образования земельных участков.  

24. Геодезические работы при межевании, при подготовке технического плана здания, со-

оружения, помещения, объекта незавершенного строительства. 

25. Геодезические работы при проектировании и строительстве мелиоративных объектов. 

26. Общие сведения о проектировании границ земельных участков. 

27. Аналитический способ проектирования границ земельных участков. 

28. Графический способ проектирования границ земельных участков. 

29. Исправление (спрямление) границ участков. 

30. Сущность и методы перенесения проектов в натуру. 

31. Мероприятия по реализации проектных решений по землеустройству и кадастрам. 

32. Подготовительные работы при перенесении проекта в натуру. 

33. Составление разбивочного чертежа для перенесения проекта в натуру. 

34. Применение современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета про-

странственной информации об объектах недвижимости. 

35. Применение современных технологий и технических средств геодезического обеспе-

чения при проведении землеустроительных и кадастровых работ. 

36. Применение электронных тахеометров при геодезическом обеспечении землеустрой-

ства. 

37. Применение глобальных навигационных спутниковых систем. 

38. Техника безопасности при выполнении инженерно-геодезических работ. 

 

3.3 Перечень типовых задач к экзамену 

 

1. Произвести перевычисление координат точек из одной системы координат в другую. 

2. Определить координаты стенных знаков полярным способом. 

3. Определить координаты стенного знака способом линейной засечки. 

4. Выполнить привязку теодолитного хода к стенным знакам способом обратной линейно-

угловой засечки. 

5. Выполнить привязку теодолитного хода к парным стенным знакам способом обратной 

линейно-угловой засечки. 

6. Подготовить данные для реализации проектного решения по восстановлению на мест-

ности утраченного межевого знака полярным способом. 

7. Рассчитать необходимые исходные данные для реализации проектных решений спосо-

бом прямой угловой засечки. 

8. Способом прямой линейной засечки рассчитать необходимые исходные данные для 

реализации проектных решений. 

9. Определить площадь участка многоугольной конфигурации по координатам его вер-

шин, полученным с применением современных технологий сбора, систематизации, обра-

ботки и учета информации об объектах недвижимости.  

10. Найти точность определения площади участка многоугольной конфигурации по коор-

динатам его вершин, полученным с применением спутникового приемника и электронно-

го тахеометра. 

 

 



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 «Прикладная геодезия» 

Утверждено 

на заседании кафедры 

З и К 

Протокол № __ 

от «__» _______ 20__ г.    

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 0 

 

1. Предмет, цель и задачи прикладной геодезии. 

  

2. Геодезические работы при проектировании и строительстве мелиоративных  

объектов. 

 

Выполнить перевычисление плоских прямоугольных координат точки 3 из одной 

системы в другую по двум связующим пунктам (1 и 2) в соответствии с исходны-

ми данными. 

Исходные данные для перевычисления плоских 

прямоугольных координат 

№ 

точки 

Координаты 

Х Y X' Y' 

1 6736188,12 20550,41 6805399,27 94288,39 

2 6722111,03 18374,20 6787322,18 90547,81 

3 6698575,77 24207,85 ? ? 
 

 

 

3. 

 

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

 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, ос-

ваивающих 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. Положение о курсовом проектировании СМК-П-02.01-02-17 / разраб. Т.А. Лаши-

на. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2017. – 8 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.03 «Прикладная геодезия» / разраб. Б.Н. 

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

ГАУ, 2019. – 25 с. 
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