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1. Общие положения 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 
освоения обучающимися образовательной программы, которая проводится на основе принци-
пов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Рос-
сийской Федерации (от 29.12.2012 г. №273-ФЗ) итоговая аттестация, завершающая освоение 
основных образовательных программ, является обязательной и проводится в порядке и в форме, 
которые установлены образовательной организацией. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ соответствующим требованиям Федерального государственного об-
разовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий акаде-
мической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 
учебный план. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых аттестацион-
ных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, выпускнику высшего 
учебного заведения присваивается соответствующая квалификация (степень) и выдается ди-
плом государственного образца о высшем образовании соответствующего уровня. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти госу-
дарственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государствен-
ной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

К проведению государственной итоговой аттестации по основным образовательным про-
граммам привлекаются представители работодателей или их объединений. 

В Федеральном государственном бюджетном учреждении высшего образования «Сибир-
ский государственный университет геосистем и технологий» в соответствие с  Федеральным 
законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации (от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ) и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 
г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-
циалитета и программам магистратуры», а такжеФедеральных государственных образователь-
ных стандартов высшего образования, утвержденных Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации, по направлениям подготовки, реализуемым в университете приняты: 

–  «Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-
тета и программам магистратуры» от 01.03.2016 г. и «СТО СГУГиТ-011-2017». 

– «Стандарт организации. Система менеджмента качества. Государственная итоговая ат-
тестация выпускников СГУГиТ. Структура и правила оформления», устанавливающие основ-
ные положения по государственной итоговой аттестации выпускников СГУГиТ, порядок про-
ведения государственного экзамена, структуру выпускной квалификационной работы, правила 
оформления текстовых, иллюстративных и графических материалов, порядок организации и 
защиты выпускной квалификационной работы. 

 
2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) проводится государственными экзаме-
национными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающи-
мися основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального госу-
дарственного образовательного стандарта по специальности  21.05.01 «Прикладная геодезия», 
специализации «Инженерная геодезия».  
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Задачами ГИА являются:  
–  оценка степени и уровня освоения обучающимисяосновной профессиональной образо-

вательной программы по направлению подготовки по специальности  21.05.01 «Прикладная 
геодезия», специализации «Инженерная геодезия»; 

– принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам государствен-
ной итоговой аттестации и выдаче документа об образовании и о квалификации; 

– проверка готовности выпускника к профессиональной деятельности; 
–   разработка предложений, направленных на дальнейшее улучшение качества подготовки 

выпускников, совершенствование организации, содержания, методики и материально-
технического обеспечения образовательного процесса. 

 
3. Место государственной итоговой аттестации в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы 

ГИА проводится на завершающем этапе обучения после прохождения теоретического 
обучения и всех видов практик, предусмотренных учебным планом по специальности  21.05.01 
«Прикладная геодезия», специализации «Инженерная геодезия».  

ГИА по специальности  21.05.01 «Прикладная геодезия», специализации «Инженерная 
геодезия» проводится в форме: 

– государственного экзамена; 
– защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 
Трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц (324 академических часа) и проводится, 

согласно учебному плану по очной форме обучения - на 5 курсе, заочной форме на 6 курсе обу-
чения. 

 
4. Структура государственной итоговой аттестации 

4.1. Государственный экзамен 

4.1.1. Цель и задачи государственного экзамена 

Цель проведения государственного экзамена: определение степени достижения постав-
ленных задач обучения и формирования общекультурных, общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций, соответствующих видам профессиональной деятельности по основ-
ной профессиональной образовательной программе. 

Задачами государственного экзамена являются: 
 умение связать знания, полученные при освоении основной образовательной 

программы; 
 демонстрация умений применять знания в своей профессиональной деятельности; 
 демонстрация умений ориентироваться в научной литературе и нормативных правовых 

актах; 
 проявление навыков практического применения полученных знаний в конкретной 

профессиональной ситуации. 
В результате освоения  основной профессиональной образовательной программы выпуск-

ник должен быть готов решать профессиональные задачи, изложенные в ОХОП ОП данной 
специализации. 

Государственный экзамен в полном объеме относится к базовой части образовательной 
программы и является частью блока 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Сроки подготовки и сдачи государственного экзамена определяются учебным планом и 
календарному учебному графику. Государственный экзамен включает вопросы дисциплин 
учебного плана по специальности  21.05.01 «Прикладная геодезия», специализации «Инженер-
ная геодезия».   
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Дисциплины, вопросы по которым формируют список вопросов для государственного эк-
замена: 

1. Геодезия; 
2. Прикладная геодезия; 
3. Инженерно-геодезические изыскания; 
4. Прикладная ФГМ  и лазерная съёмка при строительстве и эксплуатации зданий и инже-

нерных сооружений; 
5. Теория математической обработки геодезических измерений; 
6. Инструментоведение; 
7. Автоматизированные методы инженерно-геодезических работ; 
8. Спутниковые системы и технологии позиционирования; 
 
К сдаче государственного экзамена допускается студент выпускного курса, в полном объ-

еме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по образовательной про-
грамме высшего образования (в том числе полную программу практики) по специальности  
21.05.01 «Прикладная геодезия», специализации «Инженерная геодезия».  

По решению ГЭК во время экзамена возможно использование законодательной и норма-
тивной литературы (предоставляется кафедрой). 

Формирование каждого экзаменационного билета государственного экзамена должно дать 
возможность членам ГЭК оценить уровень сформированности у выпускника каждой компетен-
ции, выносимой на государственный экзамен. 

Экзаменационный билет для государственного экзамена включает в себя 2 теоретических 
вопроса и 1 тестовое задание.  

 
4.1.2.Компетенции обучающегося, формируемые  по результатам госэкзамена 

Общекультурные  компетенции 

Коды  
компетенций 

Название компетенции Краткое содержание компетенции 

ОК-1 способность к абстрактному мышле-
нию, анализу, синтезу 

Выпускник знает:  
- основные методы сбора и анализа ин-
формации, способы формализации цели 
и методы ее достижения. 
Выпускник умеет:  
- анализировать, обобщать и восприни-
мать информацию; ставить цель и фор-
мулировать задачи по её достижению. 
Выпускник владеет:  
-  культурой мышления. 

ОК-2 готовность действовать в нестандарт-
ных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые 
решения 

Выпускник знает:  
-  основы этики науки, принципы комму-
никации научного сообщества. 
Выпускник умеет:  
- действовать в нестандартных ситуаци-
ях, нести ответственность за принятые 
решения. 
Выпускник владеет:  
- навыками коммуникации. 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореали-
зации, использованию творческого по-
тенциала 

Выпускник знает:  
-  алгоритм научного поиска, характери-
стику основных элементов научной ра-
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боты. 
Выпускник умеет:  
- осуществлять этапы поиска авторского 
решения. 
Выпускник владеет:  
- навыками творческого решения задачи; 
навыками подготовки текстовых доку-
ментов; основами ораторского искусства.

ОК-4 способность использовать основы фи-
лософских знаний, анализировать глав-
ные  этапы и закономерности историче-
ского развития для осознания социаль-
ной значимости своей деятельности 

Выпускник знает:  
-  и осознает  современную картину мира  
и ориентируется в ценностях бытия, 
жизни, культуры место и роль России в 
истории человечества, особенности ее 
исторического развития.  
Выпускник умеет:  
-  активно использовать богатство и уни-
кальность отечественной культуры и 
русского языка. 
Выпускник владеет:  
- социальной значимости своей деятель-
ности. 

ОК-5 способность использовать основы эко-
номических знаний при оценке эффек-
тивности результатов деятельности в 
различных сферах 

Выпускник знает:  
– и воспринимает информацию, распро-
страняемую по каналам СМИ 
Выпускник умеет:  
–  анализировать события и процессы, 
экономический контекст образователь-
ных, профессиональных и социальных 
ситуаций, ориентироваться в информа-
ционных потоках 
Выпускник владеет:  
– и вырабатывает собственное мнение 
предоставляемой информации по кана-
лам СМИ 

ОК-6 способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

Выпускник знает:  
–  иностранный язык в объеме, необхо-
димом для получения профессиональной 
информации из зарубежных источников 
и элементарного общения на деловом 
уровне;  
Выпускник умеет:  
– использовать иностранный язык в меж-
личностном общении и профессиональ-
ной деятельности; адекватно выражать 
свои мысли при беседе и понимать речь 
собеседника на иностранном языке;  
Выпускник владеет:  
–  основами публичной речи, деловой 
переписки, перевода текстов по специ-
альности; навыками, достаточными для 
делового профессионального общения, 
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последующего изучения зарубежного 
опыта в профилирующей и смежной об-
ластях профессиональной деятельности, 
совместной производственной и научной 
работы;  

ОК-7 способность к самоорганизации и само-
образованию 

Выпускник знает:  
– этапы и способы подготовки публично-
го выступления 
Выпускник умеет:  
–  Организовывать планирование, анализ, 
рефлексию, самооценку своей учебно-
познавательной деятельности; формули-
ровать собственные ценностные ориен-
тиры по отношению к изучаемым учеб-
ным предметам и осваиваемым сферам 
деятельности.  
Выпускник владеет:  
–  навыками самостоятельного поиска 
информации и использование знания и 
умения,  в том числе в новых областях, 
для самоорганизации и самообразования.

ОК-8 способность использовать общеправо-
вые знания в различных сферах дея-
тельности 

Выпускник знает:  
– общеправовые основы и структур гра-
жданского общества 
Выпускник умеет:  
– использовать общеправовые знания в 
различных сферах деятельности 
Выпускник владеет:  
–   навыками взаимодействие с общест-
вом, общностью, коллективом, семьей, 
друзьями, партнерами; участвовать в со-
циально значимой деятельности, функ-
ционировании демократических инсти-
тутов и структур гражданского общества

ОК-9 способность поддерживать должный 
уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социаль-
ной и профессиональной деятельности 

Выпускник знает:  
– Осознавать важность влияния физиче-
ского воспитания, здоровья человека на 
полноценную социальную и профессио-
нальную деятельность.  
Выпускник умеет:  
– многообразный двигательный опыт и 
умение использовать его в организации 
здорового образа жизни, активного от-
дыха и досуга 
Выпускник владеет:  
– способами физического самосовершен-
ствования, индивидуальными средства и 
методами для развития своих физиче-
ских качеств.   

ОК-10 способность использовать приемы пер-
вой помощи, методы защиты в условиях 

Выпускник знает:  
– основные положения по технике безо-
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чрезвычайных ситуаций пасности. 
Выпускник умеет:  
–  самостоятельно принимать решения в 
ситуациях риска, учитывая цену ошибки, 
вести обучение и оказывать помощь со-
трудникам в условиях чрезвычайных си-
туаций 
Выпускник владеет:  
– навыками оказания первой помощи. 

Общепрофессиональные компетенции 

Коды  
компетенций 

Название компетенции Краткое содержание компетенции 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на ос-
нове информационной и библиографи-
ческой культуры с применением ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий и  с учетом основных требова-
ний информационной безопасности 

Выпускник знает:  
– основы информационной и библиогра-
фической культуры;  
Выпускник умеет:  
–  понимать сущность  и значение ин-
формации в развитии  современного ин-
формационного общества 
Выпускник владеет:  
– способностью решать задачи профес-
сиональной деятельности с  применени-
ем информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требо-
ваний информационной безопасности. 

ОПК-2 готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач 
профессиональной деятельности 

Выпускник знает:  
–  иностранный язык в объеме, необхо-
димом для получения профессиональной 
информации из зарубежных источников 
и элементарного общения на деловом 
уровне;  
Выпускник умеет:  
– использовать иностранный язык в про-
фессиональной деятельности; адекватно 
выражать свои мысли при беседе и по-
нимать речь собеседника на иностранном 
языке;  
Выпускник владеет:  
–  основами публичной речи, деловой 
переписки, перевода текстов по специ-
альности; навыками, достаточными для 
делового профессионального общения, 
последующего изучения зарубежного 
опыта в профилирующей и смежной об-
ластях профессиональной деятельности, 
совместной производственной и научной 
работы;  

ОПК-3 готовность руководить коллективом в 
сфере своей  профессиональной дея-
тельности, толерантно воспринимая со-

Выпускник знает:  
– этнические, конфессиональные и куль-
турные различия 



9 

циальные, этнические, конфессиональ-
ные и культурные различия   

Выпускник умеет:  
– самостоятельно принимать решения в 
ситуациях риска, учитывая цену ошибки, 
вести обучение и оказывать помощь со-
трудникам, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия 
Выпускник владеет:  
– навыками взаимодействия с общест-
вом, коллективом, семьей, друзьями, 
партнерами; участвовать в профессио-
нальной деятельности, функционирова-
нии демократических институтов и 
структур гражданского общества.    

ОПК-4 владение основными методами защиты 
производственного персонала и населе-
ния от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 

Выпускник знает:  
– основные средства защиты производст-
венного персонала,  
Выпускник умеет:  
– применять их в случае возможных про-
явлений аварий, катастроф, стихийных 
бедствий 
Выпускник владеет:  
– навыками оказания первой помощи в 
случае возможных проявлений аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 

ОПК-5 способность рецензировать технические 
проекты, изобретения, статьи 

Выпускник знает:  
– технических проекты, изобретений и 
научных статей 
Выпускник умеет:  
– самостоятельно вести научный поиск, 
используя специальные средства 
Выпускник владеет:  
– методами получения нового знания для 
анализа технических проектов, изобрете-
ний и научных статей 

ОПК-6 способность собирать, систематизиро-
вать и анализировать научно- техниче-
скую информацию по заданию (теме) 

Выпускник знает:  
– научно- техническую документацию и 
нормативную литературу 
Выпускник умеет:  
– собирать, систематизировать и анали-
зировать научно- техническую информа-
цию 
Выпускник владеет:  
– способностью осуществлять поиск, 
хранение, обработку и анализ информа-
ции из различных источников и баз дан-
ных при выполнении специализирован-
ных фотограмметрических работ. 

ОПК-7 способность участвовать в проведении 
научно-исследовательских работ и на-
учно-технических разработок 

Выпускник знает:  
–  тематическую направленность научно-
исследовательских работ 
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и методы исследования, используемые 
при проведении научно-
исследовательских работ; 
Выпускник умеет:  
–   выбирать и осваивать методики ис-
следования, выполнять эксперименты, 
проводить наблюдения и измерения, 
составлять их описания 
Выпускник владеет:  
– математической обработкой результа-
тов исследования и- формирует выводы 
и рекомендации 

профессиональные компетенции 

Коды  
компетенций 

Название компетенции Краткое содержание компетенции 

ПК-1 способность к топографо-
геодезическому обеспечению изобра-
жения поверхности Земли в целом, от-
дельных территорий и участков земной 
поверхности наземными и аэрокосмиче-
скими методами, в том числе,  владени-
ем методами полевых и камеральных 
работ по созданию, развитию и рекон-
струкции государственных геодезиче-
ских, нивелирных, гравиметрических 
сетей, а также  координатных построе-
ний специального назначения 

Выпускник знает  
– современных программных средства 
(ПК «Кредо», Автокад и др.), 
Выпускник умеет  
– работать с  топографо-геодезическими, 
аэрокосмическими методами по опреде-
лению участков  земной поверхности, 
отдельных территорий и  Земли в целом 
Выпускник владеет  
– навыками  самостоятельной работы 
при использовании этих знаний при ре-
шении различных геодезических задач 
– методами линейно-угловых, площад-
ных  измерений с применением элек-
тронных тахеометров, лазерно-
сканирующих систем и спутникового 
определения координат для создания, 
развития и реконструкции государствен-
ных геодезических, нивелирных, грави-
метрических сетей и координатных по-
строений специального назначения 

ПК-2 готовность к выполнению специализи-
рованных инженерно-геодезических ра-
бот при изысканиях, проектировании, 
строительстве и эксплуатации инженер-
ных объектов, к проведению специаль-
ных геодезических измерений при экс-
плуатации поверхности и недр Земли 
(включая объекты континентального 
шельфа, транспортной инфраструктуры, 
нефте- и газодобычи), а также при изу-
чении других планет и их спутников 

Выпускник знает  
–  нормативно-методическую основу ин-
женерно- 
геодезических работ при изысканиях,  
Выпускник умеет  
–  решать геодезические задачи, слагаю-
щие специализированные инженерно-
геодезические работы при проектирова-
нии, строительстве и эксплуатации ин-
женерных объектов 
Выпускник владеет  
– современными методами геодезиче-
ских съемок, при проведении специаль-
ных геодезических измерений на по-
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верхности и в недрах Земли (включая 
объекты континентального шельфа, 
транспортной инфраструктуры, нефте- и 
газодобычи), а также при изучении дру-
гих планет и их спутников 

ПК-3 готовность к выполнению работ по то-
пографо-геодезическому и картографи-
ческому обеспечению, городского хо-
зяйства,  технической инвентаризации, 
кадастра объектов недвижимости и зем-
леустройства, созданию оригиналов ин-
вентаризационных и кадастровых карт и 
планов, других графических материалов

Выпускник знает  
–  нормативно-методическую основу по 
топографо-геодезическому и картогра-
фическому обеспечению технической 
инвентаризации, кадастра и экспертизы 
объектов недвижимости и землеустрой-
ства. 
Выпускник умеет  
– создавать инвентаризационные и када-
стровые карты и планы 
Выпускник владеет  
– навыками использования нормативно-
правовой литературы при планировании 
и организации своей профессиональной 
деятельности в сфере кадастра объектов 
недвижимости и землеустройства  

ПК-4 готовность к созданию и обновлению 
топографических и тематических карт 
по результатам дешифрование видео-
информации, воздушным, космическим 
и наземным изображениям (снимкам) 
фотограмметрическими методами, а 
также к  созданию цифровых моделей 
местности 

Выпускник знает  
–  фотограмметрические методы созда-
ния цифровые модели местности  
Выпускник умеет  
– создавать топографические и тематиче-
ские карты 
Выпускник владеет  
– современными программными продук-
тами по дешифрованию видеоинформа-
ции, полученную воздушным, космиче-
ским и наземным способами.   

ПК-5 готовность к обеспечению единой сис-
темы координат на территориях про-
мышленных площадок, городов и дру-
гих участков земной поверхности 

Выпускник знает  
–  современные программных средства 
для создания карт и планов  (ПК «Кредо-
Топоплан», Автокад и др.), 
Выпускник умеет  
– создавать карты и планы для обеспече-
ния единой системы координат на терри-
ториях промышленных площадок, горо-
дов и других участков земной поверхно-
сти 
Выпускник владеет  
– топографо-геодезическими приборами 
для обеспечения единой системы коор-
динат на территориях промышленных 
площадок, городов и других участков 
земной поверхности 

ПК-6 готовность получать и обрабатывать 
инженерно-геодезическую информацию 
об инженерных сооружениях и их эле-

Выпускник знает  
– способы выверки и выноса в натуру 
различных элементов конструкций меха-
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ментах для соблюдения проектной гео-
метрии сооружения при его строитель-
стве и эксплуатации 

низмов, зданий и сооружений.  
Выпускник умеет  
– производить инженерно-геодезические 
работы для соблюдения проектной гео-
метрии сооружения при его строительст-
ве и эксплуатации 
Выпускник владеет  
– геодезическими приборами при строи-
тельно-монтажных работах 

ПК-7 способность к изучению динамики из-
менения поверхности Земли геодезиче-
скими методами и  владению методами 
наблюдения за деформациями инже-
нерных сооружений 

Выпускник знает  
– предрасчет деформации земной с ис-
пользованием численных методов моде-
лирования геодинамических процессов. 
Выпускник умеет  
– применять геодезические методы при 
контроле динамики изменения поверхно-
сти Земли 
Выпускник владеет  
– геодезическими приборами при опре-
делении процессов деформирования сис-
темы «объект-основание»  
–  методами наблюдений за деформа-
циями инженерных сооружений 

ПК-8 владение методами получения наземной 
и аэрокосмической пространственной 
информации о состоянии окружающей 
среды при изучении природных ресур-
сов методами геодезии и дистанционно-
го зондирования 

Выпускник знает  
– алгоритмы, программное обеспечение 
и методику обработки данных дистанци-
онного зондирования, полученных в ре-
зультате выполнения инженерно-
геодезических, аэрофотосъемочных и 
фотограмметрических работ; 
Выпускник умеет  
–  выполнять специализированные фото-
грамметрические работы при изыскани-
ях, проектировании, строительстве и 
эксплуатации инженерных объектов раз-
ного назначения; 
Выпускник владеет  
– способностью к совершенствованию 
существующих и разработке новых ме-
тодик выполнения фотограмметрических 
работы при изысканиях, проектировании, 
строительстве и эксплуатации инженер-
ных объектов 

ПК-9 способность к сбору, обобщению и ана-
лизу топографо-геодезической, карто-
графической, астрономо-геодезической 
и гравиметрической информации, раз-
работке на ее основе методов, средств и 
проектов выполнения конкретных на-
родно-хозяйственных задач 

Выпускник знает  
– Обладать информацией о топографо-
геодезической, картографической, астро-
номо-геодезической и гравиметрической 
деятельности.  
Выпускник умеет  
–  использовать эту информацию при 
разработке методов, средств и проектов 
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выполнения конкретных народно-
хозяйственных задач 
Выпускник владеет  
– способностью к совершенствованию 
существующих и разработке новых ме-
тодов создания и развития  топографо-
геодезических, картографических, астро-
номо-геодезических и гравиметрических 
съемок  

ПК-10 способность к разработке технологий 
инженерно-геодезических работ при 
инженерно-технических изысканиях для 
проектирования, строительства и экс-
плуатации инженерных сооружений 

Выпускник знает  
– методологию принятия решений,  
Выпускник умеет  
– выбирать приборы и средства произ-
водства инженерно-геодезических работ 
для разработки технологий инженерно-
технических изысканий при проектиро-
вании, строительстве и монтаже инже-
нерных сооружений 
Выпускник владеет  
– геодезическими приборами для выпол-
нения инженерно-геодезических работ 
при инженерно-технических изысканиях 
для проектирования, строительства и 
эксплуатации инженерных сооружений 

ПК-11 способность планировать и выполнять 
топографо-геодезические и картографи-
ческие работы при инженерно-
геодезических и других видах изыска-
ний объектов строительства и изучении 
природных ресурсов 

Выпускник знает  
–  нормативно-методическую основу ин-
женерно-геодезических изысканий  
Выпускник умеет  
– планировать и выполнять топографо-
геодезические и картографические рабо-
ты при  изучении природных ресурсов 
для эффективного строительства инже-
нерных сооружений 
Выпускник владеет  
– геодезическими приборами для выпол-
нения топографо-геодезические и карто-
графические работы при инженерно-
геодезических и других видах изысканий 
объектов при строительстве инженерных 
сооружений 

ПК-12 владение методами исследования, пове-
рок и эксплуатации геодезических, ас-
трономических, гравиметрических при-
боров, инструментов и систем 

Выпускник знает  
–  основы  метрологии необходимые для 
поверки геодезических приборов   
Выпускник умеет  
– применять методы исследования, пове-
рок и эксплуатации геодезических, ас-
трономических, гравиметрических при-
боров и инструментов  
знаниями в области метрологии  
Выпускник владеет  
–  навыками поверки геодезических при-
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боров  

ПК-13 готовность к разработке алгоритмов, 
программ и методик решений инженер-
но-геодезических задач и  владением 
методами математической обработки 
результатов полевых геодезических из-
мерений, астрономических наблюдений, 
гравиметрических определений при 
проектировании, строительстве и экс-
плуатации зданий и инженерных со-
оружений 

Выпускник знает  
– современные программно-технические 
средства  обработки информации и нор-
мативно-методическую основу 
Выпускник умеет  
– применять теоретические знания по 
методам сбора, хранения, обработки и 
передачи информации с использованием 
современных компьютерных технологий.
Выпускник владеет  
– методиками научного исследования, 
включая методы сбора, анализа, система-
тизации и обработки пространственной 
информации. 

ПК-14 готовность к разработке планов, уста-
новлению порядка, организации и 
управлению инженерно-геодезическими 
работами в полевых и камеральных ус-
ловиях 

Выпускник знает  
–  полный цикл геодезических работ 
 Выпускник умеет  
– разрабатывать планы по установлению 
порядка выполнения полевых и каме-
ральных инженерно-геодезических работ
Выпускник владеет  
– возможностью к организации и управ-
лению инженерно-геодезическими рабо-
тами в полевых и камеральных условиях

ПК-15 готовность к разработке проектно-
технической документации инженерно-
геодезических работ, маркетинговых 
мероприятий и экономических расчетов 
при планировании и управлении инже-
нерно-геодезическими работами и  вне-
дрению в производство разработанных 
и принятых технических решений 

Выпускник знает  
– нормативную базу, в области инженер-
но-геодезических работ маркетинговых 
мероприятий и экономических расчетов 
Выпускник умеет  
–  разрабатывать проектно-техническую 
документацию в области инженерно-
геодезических работ маркетинговых ме-
роприятий и экономических расчетов.  
Выпускник владеет  
– умением внедрить разработанные и 
принятые технических решения в произ-
водство 

ПК-16 способность осуществлять технический 
контроль и управление качеством гео-
дезической продукции 

Выпускник знает  
– современные программно-технические 
средства  по техническому контролю 
геодезической продукции 
Выпускник умеет  
– осуществлять технический контроль и 
управление качеством геодезической 
продукции 
Выпускник владеет  
– навыками технического контроля со-
временных геодезических приборов 

ПК-17 Готовность к планированию и осущест-
влению организационно-технических 

Выпускник знает  
– основы планирования по совершенст-
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мероприятий по совершенствованию 
технологий инженерно-геодезических 
работ 

вованию технологий инженерно-
геодезических работ 
Выпускник умеет  
– осуществлять организационно- техни-
ческие мероприятия в сфере инженерно-
геодезических работ 
Выпускник владеет  
– навыками по планированию инженер-
но-геодезических работ 

ПК-18 владение методами организации и про-
ведения метрологической аттестации 
геодезических приборов и систем 

Выпускник знает  
– организацию и управление инженерно-
геодезическими работами в полевых и 
камеральных условиях; 
Выпускник умеет  
– выполнять специальные геодезические 
измерения при аттестации геодезических 
приборов и систем; 
Выпускник владеет  
– способностью выбора необходимы гео-
дезических средств и методов для изы-
сканий. 

профессионально-специализированные компетенции 

Коды  
компетенций 

Название компетенции Краткое содержание компетенции 

ПСК-1.1 способность к разработке проектов про-
изводства геодезических работ (ППГР) 
и их реализации 

Выпускник знает  
– цель, структуру, состав и логические 
связи проектов производства геодезиче-
ских работ 
Выпускник умеет  
– составлять проект производства геоде-
зических работ 
Выпускник владеет  
– нормативно-технической базой для со-
ставления проект производства геодези-
ческих работ 

ПСК-1.2 готовность к эксплуатации специальных 
инженерно-геодезических приборов и 
систем при выполнении инженерно-
геодезических и маркшейдерских работ

Выпускник знает  
– специфику работы и спецификацию 
существующих геодезических приборов 
и систем для выполнения инженерно-
геодезических и маркшейдерских работ 
Выпускник умеет  
– проводить в работоспособное состоя-
ние инженерно-геодезических приборов 
и систем при выполнении инженерно-
геодезических и маркшейдерских работ 
Выпускник владеет  
– приборным парком инженерно-
геодезических приборов 

ПСК-1.3 способность планировать и осуществ-
лять наблюдения за деформациями и 

Выпускник знает  
–  природу возникновения  деформаций, 
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осадками зданий и  технических соору-
жений и  анализу их результатов 

механику их возникновения и на этой 
основе  планировать и осуществлять на-
блюдения за и осадками прецизионных 
технических сооружений 
Выпускник умеет  
– осуществлять наблюдения за и осадка-
ми прецизионных технических сооруже-
ний 
Выпускник владеет  
– программными продуктами для обра-
ботки измерений при выполнении на-
блюдения за и осадками прецизионных 
технических сооружений 
– приборным парком высокоточных гео-
дезических приборов 

ПСК-1.4 владение методами вертикальной пла-
нировки территории и выноса проекта в 
натуру 

Выпускник знает  
– способы площадного нивелирования, 
теодолитной или тахеометрической 
съемки  
Выпускник умеет  
– работать с проектными чертежами, 
анализировать их и выбирать нужную 
информацию 
–составлять исполнительные схемы на 
выполнения работ по выносу в натуру 
Выпускник владеет  
– методами выноса проекта в натуру с 
помощью современных геодезических 
приборов 

 

4.1.3. Список вопросов и учебно-методическое и информационное обеспечение по 
дисциплинам, формирующим программу госэкзамена 

4.1.3.1. Дисциплина «Геодезия» 
 
1. Основные понятия и определения. 
2. Топографические карты 
3. Геодезические измерения на местности 
4. Методы создания геодезического  съемочного обоснования. 
5. Крупномасштабные топографические съемки. 
6. Высотные геодезические сети 
7. Сведения из теории ошибок измерений. 
8. Уравнительные вычисления в нивелировании. 
9. Плановые геодезические сети.  
10. Методы создания планового геодезического обоснования 
11. Геодезические сети сгущения 
12. Уравнительные вычисления в полигонометрии 
13. Крупномасштабные топографические съемки 
14. Наземное лазерное сканирование 
15. Автоматизация топографических съёмок 
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Основная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание 
Количество эк-
земпляров в биб-
лиотеке СГУГиТ 

1.   Уставич, Г. А. Геодезия [Текст] : учеб. в 2-х кн. / Г. А. Уставич . - 
Новосибирск : СГГА. - ISBN 978-5-87693-486-4. Кн.1. - 2012. - 350, 
[2] с. - ISBN 978-5-87693-487-1 

198 

2.   Уставич, Г. А. Геодезия [Текст] : учеб. в 2-х кн., рекомендовано 
УМО / Г. А. Уставич . - Новосибирск : СГГА. - ISBN 978-5-87693-
486-4. кн. 2. - 2014. - 534, [2] с. - 400 экз.. - ISBN 978-5-87693-740-7 

200 

3.  Уставич, Г. А. Геодезия [Электронный ресурс] : учеб. в 2-х кн. / Г. А. 
Уставич. - Новосибирск : СГГА. Кн. 1. - 2012. - Б. ц. Режим доступа: 
http://lib.ssga.ru 

Электронный 
ресурс 

4.   Уставич, Г. А.Геодезия [Электронный ресурс] : учеб. в 2-х кн. / Г. А. 
Уставич. - Новосибирск : СГГА. Кн. 2. - 2014. - Б. ц. Режим доступа: 
http://lib.ssga.ru 

Электронный 
ресурс 

5.  Геодезия. Топография [Text] : сб. описаний лабораторных работ 
(утв.) / СГГА; сост.: Н. А. Еремина, Е. Л. Соболева. - Новосибирск : 
СГГА.Ч.1. : Теодолиты и нивелиры. - 2010. - 56 с. - Б. ц. 

149 

6.  Геодезия. Топография [Электронный ресурс] : сб. описаний лаб. ра-
бот / СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ. Ч. 2 : Работа с топографиче-
ской картой / Н. А. Еремина, Е. Л. Соболева. - 2015. - Б. ц. Режим 
доступа: http://lib.ssga.ru 

Электронный 
ресурс 

7.  Методические указания по камеральной обработке полевых геодези-
ческих работ в системе CREDO_DAT [Текст] : учеб. пособие, реко-
мендовано УМО / Л. А. Шунаева ; СГГА. - Новосибирск : СГГА, 
2012. - 92, [1] с. - ISBN 978-5-87693-572-4 

250 

8.  Геодезия [Текст] : учеб. для вузов, рекомендовано УМО / А. Г. Юну-
сов, А. Б. Беликов, В. Н. Баранов, Ю. Ю. Каширкин. - М. : Академи-
ческий проект : Гаудеамус, 2011. - 408, [7] с. - (Gaudeamus: б-ка гео-
дезиста и картографа). - ISBN 978-5-8291-1326-1 

100 

Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1.  Ямбаев, Х. К.  Геодезическое инструментоведение [Текст] : учеб. для вузов: рекомен-
довано УМО / Х. К. Ямбаев. - М. : Акад. проект, 2011. - 583 с. - (Gaudeamus. Библиоте-
ка геодезиста и картографа). - ISBN 978-5-8291-1292-9 

2.  Поклад, Г. Г. Геодезия [Текст] : учеб. пособие для вузов, рекомендовано УМО / Г. Г. 
Поклад, С П. Гриднев. - М. : Академический проект, 2011. - 537, [7] с. - (Фундамен-
тальный учебник). - ISBN 978-5-8291-1321-6 

3.  Геодезия [Текст] : сб. описаний лаб. работ / СГГА. - Новосибирск : СГГА. - ISBN 978-
5-87693-483-3.Ч. 1 : Нивелирование III и IV классов / И. Н. Чешева, Г. И. Лесных. - 
2011. - 90, [1] с. - ISBN 978-5-87693-478-9 

 
4.1.3.2. Дисциплина «Прикладная геодезия» 
 
1. Опорные инженерно-геодезические сети 
2. Инженерно-геодезическое обеспечение изысканий линейных сооружений 
3. Геодезические разбивочные работы  
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4. Геодезическое обеспечение строительно-монтажных работ. 
5. Определение осадок сооружений геодезическими методами 
6. Исполнительные съёмки 
7. Измерение горизонтальных смещений сооружений геодезическими методами 
8. Геодезические работы в транспортном строительстве 
9. Геодезические работы при проектировании и строительстве гидротехнических соору-

жений 
10. Геодезические работы при строительстве  тоннелей и поземных сооружений 
11. Высокоточные инженерно-геодезические работы при строительстве и эксплуатации 

прецизионных сооружений 
12. Высокоточные инженерно-геодезические работы по созданию опорной геодезической 

сети ускорителя 
13. Геодезическое обеспечение кадастровых и землеустроительных работ. Фотограммет-

рические технологии создания кадастровых планов по аэрофотоснимкам 

Основная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание 
Количество эк-
земпляров в биб-
лиотеке СГУГиТ 

1. 

 Авакян, В. В. Прикладная геодезия. Геодезическое обеспечение 
строительного производства [Текст] : учебное пособие / В. В. Ава-
кян. - 2-е изд., испр. . - М. : Вузовская книга, 2012. - 256 с. - ISBN 
978-5-9502-0609-2 

50 

2. Ямбаев, Х. К. Инженерно-геодезические инструменты и системы 
[Текст] : учеб. пособие, рекомендовано УМО / Х. К. Ямбаев. - М. : 
МИИГАиК, 2012. - 460, [2] с. : ил. - ISBN 978-5-91188-037-8 

 60 

3.  Прикладная геодезия. Геодезический контроль сооружений и обору-
дования в процессе строительства и эксплуатации [Текст] : лаб. 
практикум / Б. Н. Жуков, В. А. Скрипников, И. О. Сучков ; СГГА. - 
Новосибирск : СГГА, 2013. - 161, [1] с. - 121 экз.. - ISBN 978-5-
87693-681-3 

50 

4. Прикладная геодезия. Трассирование линейных сооружений. Разби-
вочные работы [Текст] : лаб. практикум / В. А. Скрипников, М. А. 
Скрипникова, Г. В. Лифашина ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 
2015. - 82, [1] с. - 132 экз.. - ISBN 978-5-87693-867-1 

75 

5. Прикладная геодезия. Трассирование линейных сооружений. Разби-
вочные работы [Электронный ресурс] : лаб. практикум / В. А. 
Скрипников, М. А. Скрипникова, Г. В. Лифашина ; СГУГиТ. - Ново-
сибирск : СГУГиТ, 2015. - 83 с. - Б. ц. – Режим доступа: 
http://lib.sgugit.ru – Загл. с экрана 

Электронный 
ресурс 

6. Прикладная геодезия. Геодезический контроль сооружений и обору-
дования в процессе строительства и эксплуатации [Электронный ре-
сурс] : лаб. практикум / Б. Н. Жуков ; СГГА. - Новосибирск : СГГА, 
2013. - 162 с. - Б. ц. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru – Загл. с эк-
рана 

Электронный 
ресурс 
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Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1.  Инженерная геодезия [Текст] : учебник для вузов, рекомендовано УМО / Е. Б. Клю-
шин [и др.] ; ред. Д. Ш. Михелев. - М. : Академия, 2010. - 495, [1] с. - (Высшее профес-
сиональное образование. Геодезия). - ISBN 978-5-7695-6687-5 

2.  Ямбаев, Х. К.  Геодезическое инструментоведение [Текст] : учеб. для вузов: рекомен-
довано УМО / Х. К. Ямбаев. - М. : Акад. проект, 2011. - 583 с. - (Gaudeamus. Библио-
тека геодезиста и картографа). - ISBN 978-5-8291-1292-9 

3.  Лукьянов, В. Ф.  Прикладная геодезия в промышленном и гражданском строительстве 
[Текст] : учеб. пособие, рекомендовано УМО / В. Ф. Лукьянов. - М. : МИИГАиК, 2011. 
- 219, [1] с. - ISBN 978-5-91188-036-1 

4.  Карпик.А.П. Аналитическая подготовка данных для перенесения трассы тоннеля мет-
рополитена в натуру: метод. указания / А.П. Карпик, И.Н. Чешева.- Новосибирск: 
СГГА, 2009.-40с. 

5.  Карпик.А.П. Исследование и анализ точности специальных инженерно-геодезических 
сетей методом математического моделирования: метод. Указания/ А.П. Карпик, И.Н. 
Чешева.- Новосибирск: СГГА, 2009.-32с. 

6.  Середович В.А. Наземное лазерное сканирование: Монография/ В.А. Середович, 
А.В.Комиссаров, Т.А.Широкова.-Новосибирск:СГГА,2009.-261с. 

 
4.1.3.3. Дисциплина «Инженерно-геодезические изыскания» 
1. Общие сведения об инженерных изысканиях 
2. Организация инженерных изысканий в строительстве зданий сооружений и промыш-

ленных площадок. 
3. Инженерно-геодезические изыскания линейных сооружений 
4. Особенности инженерно - геодезических  изысканий для проектирования и строитель-

ства инженерных  сооружений при обустройстве территорий нефтегазодобычи. 
5. Автоматизация проектно-изыскательских работ. 

Основная литература 

№ 
п.п 

Библиографическое описание 

Количество 
экземпляров 
в библиотеке 

СГУГиТ 

1.  Технологии создания электронного геопространства. Методы обработки 
геопространственных данных с применением Credo-технологий [Текст] : 
лаб. практикум / А. Г. Неволин. - Новосибирск : СГГА. - ISBN 978-5-
87693-656-1. Ч. 1 / СГГА. - 2013. - 95, [1] с. - 100 экз.. - ISBN 978-5-
87693-659-2 

48 

2. Технологии создания электронного геопространства. Методы обработки 
геопространственных данных с применением Credo-технологий [Элек-
тронный ресурс] : лаб. практикум / А. Г. Неволин. - Новосибирск : СГГА. 
   Ч. 1 / СГГА. - 2013. - 95, [1] с. - 100 экз.. - Б. ц. – Режим доступа: 
http://lib.sgugit.ru . – Загл. с экрана 

Электронный 
ресурс 

3. Прикладная геодезия. Геодезическое обеспечение изысканий, строитель-
ства и мониторинга мостовых сооружений [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А. П. Карпик, П. П. Мурзинцев, В. А. Падве ; СГУГиТ. - Ново-
сибирск : СГУГиТ, 2015. - 221, [1] с. - 157 экз.. - Б. ц. – Режим доступа: 
http://lib.sgugit.ru . – Загл. с экрана 
 

Электронный 
ресурс 
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4. Прикладная геодезия. Геодезическое обеспечение строительного произ-
водства [Текст] : учебное пособие / В. В. Авакян. - 2-е изд., испр. . - М. : 
Вузовская книга, 2012. - 256 с. - ISBN 978-5-9502-0609-2 

50 

5. Прикладная геодезия. Геодезическое обеспечение изысканий, строитель-
ства и мониторинга мостовых сооружений [Текст] : учеб. пособие / А. П. 
Карпик, П. П. Мурзинцев, В. А. Падве ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУ-
ГиТ, 2015. - 221, [1] с. - 157 экз.. - ISBN 978-5-87693-855-8  

100 

6. Спутниковые методы измерений в геодезии [Текст]. - М. : МИИГАиК. Ч. 
3 / Е. Б. Клюшин [и др.]. - М. : МИИГАиК, 2015. - 110, [1] с. - ). - ISBN 
978-5-91188-066-8 

3 

Дополнительная литература 

№ 
п.п 

Библиографическое описание 

1. Инженерная геодезия [Текст] : учебник для вузов, рекомендовано УМО / Е. Б. Клюшин [и 
др.] ; ред. Д. Ш. Михелев. - М. : Академия, 2010. - 495, [1] с. - (Высшее профессиональное 
образование. Геодезия). - ISBN 978-5-7695-6687-5 

2. Геодезические работы в строительстве [Текст] : официальное издание. - Частично взамен 
Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84. - Введ. с 2013-01-01. - М. : ФАУ "ФЦС", 
2012. - 79, [3] с. - (Свод правил) 

3. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. для вузов ( доп. ) / Л. А. Михайлов, В. П. 
Соломин, Л. П. Макарова ; ред. Л. А. Михайлов. - М. : Академия, 2008. - 272 с. - (Высшее 
проф. образование). - Б. ц. 

4. Теория математической обработки геодезических измерений. Теория ошибок измерений 
[Text] : учеб. пособие (утв.) / Н. Б. Лесных ; СГГА. - Новосибирск : СГГА, 2010. - 43 с. 

5. Маркузе, Ю. И. Теория математической обработки геодезических измерений [Текст] : 
учеб. пособие для вузов (доп.) / Ю. И. Маркузе, В. В. Голубев. - М. : Академический Про-
ект, 2010. - 247 с. - (Учебное пособие для вузов). - Б. ц. 

6. Журкин, И. Г. Геоинформационные системы [Текст] : учеб. пособие для вузов (рек.) / И. Г. 
Журкин, С. В. Шайтура; под общ. ред. И. Г. Журкина. - М. : КУДИЦ - ПРЕСС, 2009. - 272 
с. - Б. ц. 

7. Чандра, А. М. Дистанционное зондирование и географические информационные системы 
[Text] / А. М. Чандра, С. К. Гош; пер. с англ. А. В. Кирюшина. - М. : Техносфера, 2008. - 
312 с. : 16 с. цв. вклейки. - (Мир наук о земле). - Б. ц. 

8. Шовенгердт, Р. А. Дистанционное зондирование. Модели и методы обработки изображе-
ний [Текст] : к изучению дисциплины / пер. с англ. А.В. Кирюшина, А.И. Демьяникова. - 
М. : Техносфера, 2010. - 560 с. : 32 с. цв. вкл. - (Мир наук о Земле). - Б. ц. 
 
4.1.3.4. Дисциплина «Прикладная ФГМ  и лазерная съёмка при строительстве и экс-

плуатации зданий и инженерных сооружений» 
1. Основные задачи прикладной фотограмметрии 
2. Технология выполнения работ для решения инженерных задач по аэро- и космическим 

снимкам 
3. Технология выполнения работ для решения инженерных задач наземным снимкам 
4. Наземное, мобильное и воздушное лазерное сканирование 
5. Области применения наземного, мобильного и воздушного лазерного сканирования 
6. Технология выполнения работ по лазерному сканированию 
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Основная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание 
Количество эк-
земпляров в биб-
лиотеке СГУГиТ 

1. Топографическое дешифрирование снимков [Текст] : учеб-метод. 
пособие / Л. А. Головина, Д. С. Дубовик; СГГА. - Новосибирск : 
СГГА, 2011. - 59, [1] с. - ISBN 978-5-87693-462-8  

50 

    2. Топографическое дешифрирование снимков [Электронный ресурс] 
: учеб-метод. пособие / Л. А. Головина, Д. С. Дубовик ; СГГА. - Но-
восибирск : СГГА, 2011. - 59, [1] с. - ISBN 978-5-87693-462-8 – Ре-
жим доступа: http://lib.sgugit.ru 

Электронный 
ресурс 

 
Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание 

1. Шовенгердт, Р.А.  Дистанционное зондирование. Модели  методы обработки изобра-
жений [Текст] : к изучению дисциплины / пер. с англ. А.В. Кирюшина, А.И. Демьяни-
кова. - М. : Техносфера, 2010. - 560 с. : 32 с. цв. вкл. - (Мир наук о Земле). 

2. Наземное лазерное сканирование [Текст] : монография / В. А. Середович, А.В. Комис-
саров, Д. В. Комиссаров, Т. А. Широкова. - Новосибирск : СГГА, 2009. - 261 с. 

3. Журкин, И.Г. Геоинформационные системы [Текст] : учеб. пособие для вузов (рек.) / 
И. Г. Журкин, С. В. Шайтура; под общ. ред. И. Г. Журкина. - М. : КУДИЦ - ПРЕСС, 
2009. - 272 с. 

4. Чандра, А.М. Дистанционное зондирование  географичские информационные системы 
[Text] / А. М. Чандра, С. К. Гош; пер. с англ. А. В. Кирюшина. - М. : Техносфера, 2008. 
- 312 с. : 16 с. цв. вклейки. - (Мир наук о земле). 

5. Фототопография [Текст] : учеб. пособие (рек.) / П. Д. Гук, В. В. Прудников, В. 
А. Быченок ; СГГА. - Новосибирск : СГГА, 2008. - 80 с. 

 
4.1.3.5. Дисциплина «Теория математической обработки геодезических измерений» 
 
1. Теория ошибок измерений  
2. Справочные сведения из линейной алгебры и математической статистики. 
3. Классически метод наименьших квадратов. 
4.Псевдонормальная оптимизация и уравнительные вычисления. 

Основная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание 
Количество эк-
земпляров в биб-
лиотеке СГУГиТ 

9.   Барлиани, А. Г. Разработка алгоритмов уравнивания и оценки точ-
ности свободных геодезических сетей на основе псевдонормального 
решения [Текст] : монография / А. Г. Барлиани. - Новосибирск : 
СГГА, 2010. - 135 с. - ISBN 978-5-87693-414-7 

10 

10.  Маркузе, Ю. И. Теория математической обработки геодезических 
измерений [Текст] : учеб. пособие для вузов (доп.) / Ю. И. Маркузе, 
В. В. Голубев. - М. : Академический Проект, 2010. - 247 с. - (Учебное 
пособие для вузов). - Б. ц. 

150 

11.  Теория математической обработки геодезических измерений в кон-
спективном изложении [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. А. 

Электронный 
ресурс 
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Нефедова, В. А. Ащеулов ; СГГА. - Новосибирск : СГГА, 2009. - 139 
с. - Б. ц. 

12.  Теория математической обработки геодезических измерений в кон-
спективном изложении [Текст] : учеб. пособие для вузов, рекомендо-
вано УМО / Г.А. Нефедова, В.А. Ащеулов ; СГГА. - Новосибирск : 
СГГА, 2009. - 139 с. 

276 

5. Падве, В. А. Математическая обработка и анализ результатов геоде-
зических измерений [Текст] : монография / В. А. Падве. - Новоси-
бирск : СГУГиТ. - ISBN 978-5-87693-826-8.Ч. 1 : Основы теории по-
грешностей измерений и фундаментальные алгоритмы точностной 
МНК-оптимизации результатов измерений / В. А. Падве. - Новоси-
бирск : СГУГиТ, 2015. - 162 [2] с. - 500 экз.. - ISBN 978-5-87693-836-
7 

50 

Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

4.  Теория математической обработки геодезических измерений в конспективном изложе-
нии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. А. Нефедова, В. А. Ащеулов ; СГГА. - 
Новосибирск : СГГА, 2009. - 139 с. - Б. ц. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru . – Заглав. 
с экрана. 

5.  Лесных, Н. Б. Метод наименьших квадратов на примерах уравнивания полигономет-
рических сетей [Текст] : монография / Н. Б. Лесных. - Новосибирск : СГГА, 2007. - 160 
с. - Б. ц. 

6.  Теория математической обработки геодезических измерений. Теория ошибок измере-
ний [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Б. Лесных ; СГГА. - Новосибирск : 
СГГА, 2010. - 43 с. - Б. ц. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru . – Заглав. с экрана. 

7.  Теория математической обработки геодезических измерений [Электронный ресурс] : 
практикум / Г. А. Нефедова, Н. Г. Зуева ; СГГА. - Новосибирск : СГГА, 2014. - 100 с. - 
Б. ц. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru . – Заглав. с экрана. 

 
4.1.3.6. Дисциплина «Инструментоведение» 
 
1. Стандартизация и классификация геодезических приборов 
2. Оптические детали и системы в геодезических приборах 
3. Круговые и линейные шкалы, отсчетные устройства, номограммы 
4. Уровни и компенсаторы 
5. Осевые системы и другие механические части 
6. Основные сведения об испытаниях и эксплуатации приборов 
7. Поверки и исследования геодезических приборов (полевые и лабораторные) 
8. Лазерные приборы и компараторы 
9. Отечественные и зарубежные кодовые теодолиты, светодальномерные насадки и свето-

дальномеры, электронные тахеометры 
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Основная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание 
Количество эк-
земпляров в биб-
лиотеке СГУГиТ 

13.  Уставич, Г. А. Геодезия [Текст] : учеб. в 2-х кн. / Г. А. Уставич . - 
Новосибирск : СГГА. - ISBN 978-5-87693-486-4. Кн.1. - 2012. - 350, 
[2] с. - ISBN 978-5-87693-487-1 

198 

14.  Уставич, Г. А. Геодезия [Текст] : учеб. в 2-х кн., рекомендовано 
УМО / Г. А. Уставич . - Новосибирск : СГГА. - ISBN 978-5-87693-
486-4. кн. 2. - 2014. - 534, [2] с. - 400 экз.. - ISBN 978-5-87693-740-7 

200 

15.  Уставич, Г. А. Геодезия [Электронный ресурс] : учеб. в 2-х кн. / Г. 
А. Уставич. - Новосибирск : СГГА. Кн. 1. - 2012. - Б. ц. Режим дос-
тупа: http://lib.sgugit.ru 

Электронный 
ресурс 

16.  Уставич, Г. А. Геодезия [Электронный ресурс] : учеб. в 2-х кн. / Г. 
А. Уставич. - Новосибирск : СГГА.  Кн. 2. - 2014. - Б. ц. Режим дос-
тупа: http://lib.sgugit.ru 

Электронный 
ресурс 

Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

8.  Захаров , А. И. Нивелиры. Конструкция, сервис, ремонт, эксплуатация [Текст] : прак-
тическое пособие для вузов / А. И. Захаров , А. И. Спиридонов. - М. : Акад. проект : 
Мир, 2011. - 204 с. - (Gaudeamus. Библиотека геодезиста и картографа). - ISBN 978-5-
8291-1222-6 

9.  Ямбаев, Х. К. Геодезическое инструментоведение [Текст] : учеб. для вузов: рекомен-
довано УМО / Х. К. Ямбаев. - М. : Акад. проект, 2011. - 583 с. - (Gaudeamus. Библиоте-
ка геодезиста и картографа). - ISBN 978-5-8291-1292-9 

10.  Тетерин, Г. Н. История геодезии - двадцатый век (Россия, СССР) [Text] : монография / 
Г. Н. Тетерин. - 2-е изд., доп. - Новосибирск : СГГА, 2010. - 403 с. - Б. ц. 

 
4.1.3.7. Дисциплина «Автоматизированные методы инженерно-геодезических работ» 
 
1. Геодезические приборы и оборудование применяемые для автоматизации инженерно-

геодезических работ 
2. Организация и технологии автоматизированного геодезического мониторинга 
3. Методы и способы автоматизации измерений высотных и плановых деформаций в про-

цессе геодезического мониторинга 
4. Состав автоматизированных систем мониторинга высотных и большепролетных зданий 

и сооружений в процессе эксплуатации 
 
Основная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание 

Количество 
экземпляров в 
библиотеке 
СГУГиТ 

1. Прикладная геодезия. Геодезическое обеспечение изысканий,  строитель-
ства и мониторинга мостовых сооружений [Текст] : учеб.пособие / А. 
П. Карпик, П. П. Мурзинцев, В. А. Падве ; СГУГиТ. - Новосибирск 
:СГУГиТ, 2015. - 221, [1] с. - ISBN 978-5-87693-855-8 

100 
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2. Прикладная геодезия. Геодезическое обеспечение изысканий,  строитель-
ства и мониторинга мостовых сооружений [Электронный ресурс] : 
учеб.пособие / А. П. Карпик, П. П. Мурзинцев, В. А. Падве ; СГУГиТ. - 
Новосибирск :СГУГиТ, 2015. - 221, [1] с. - ISBN 978-5-87693-855-8 – Ре-
жим доступа: http://lib.sgugit.ru 

Электронный 
ресурс 

3. Прикладная геодезия. Геодезический контроль сооружений 
и оборудования в процессе строительства и эксплуатации [Текст] : лаб. 
практикум / Б. Н. Жуков, В. А. Скрипников, И. О. Сучков ; СГГА. - Ново-
сибирск : СГГА, 2013. - 161, [1] с. - ISBN 978-5-87693-681-3  

50 

4. Прикладная геодезия. Геодезический контроль сооружений 
и оборудования в процессе строительства и эксплуатации [Электронный 
ресурс] : лаб. практикум / Б. Н. Жуков, В. А. Скрипников, И. О. Сучков ; 
СГГА. - Новосибирск : СГГА, 2013. - 161, [1] с. - ISBN 978-5-87693-681-3 – 
Режим доступа: http://lib.sgugit.ru 

Электронный 
ресурс 

5. Ямбаев, Х.К.  Инженерно-геодезические инструменты и системы [Текст] 
: учеб. пособие, рекомендовано УМО / Х. К. Ямбаев. - М. :МИИГАиК, 
2012. - 460, [2] с. : ил. - ISBN 978-5-91188-037-8 

60 

6. Ямбаев, Х.К.  Инженерно-геодезические инструменты и системы [Элек-
тронный ресурс] : учеб. пособие, рекомендовано УМО / Х. К. Ямбаев. - М. 
:МИИГАиК, 2012. - 460, [2] с. : ил. - ISBN 978-5-91188-037-8 – Режим дос-
тупа: http://lib.sgugit.ru 

Электронный 
ресурс 

7. Лукьянов, В. Ф.  Прикладная геодезия в промышленном 
и гражданском строительстве [Текст] : учеб.пособие, рекомендовано УМО 
/ В. Ф. Лукьянов. - М. :МИИГАиК, 2011. - 219, [1] с. - ISBN 978-5-91188-
036-1 

150 

8. Лукьянов, В. Ф.  Прикладная геодезия в промышленном 
и гражданском строительстве [Электронный ресурс] : учеб.пособие, реко-
мендовано УМО / В. Ф. Лукьянов. - М. :МИИГАиК, 2011. - 219, [1] с. -
 ISBN 978-5-91188-036-1 – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru 

Электронный 
ресурс 

 
Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1.  Ямбаев Х.К. Геодезическое инструментоведение: Учебник для вузов. - М.: Изд-во 
МИИГАиК, 2011. 

 
4.1.3.8. Дисциплина «Спутниковые системы и технологии позиционирования» 

 
1. Общие принципы функционирования глобальных спутниковых навигационных систем 
2. Геодезическое использование глобальных спутниковых навигационных систем 
3. Основные источники ошибок измерений и их влияние на определение координат по-

требителей 
4. Наземная инфраструктура ГНСС 
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Основная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание 
Количество эк-
земпляров в биб-
лиотеке СГУГиТ 

1.  Основы ГНСС-технологий [Текст] : учебное пособие / В. И. Дударев ; 
СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2016. - 59, [1] с. - 111 экз.. - ISBN 
978-5-87693-986-9 

50 

2.  Информационные системы в землеустройстве и кадастре. Обработка 
спутниковых измерений в Trimble Business Center [Текст] : метод указ. 
по выполнению лаб. работы / В. А. Калюжин, Н. В. Одинцова ; СГУ-
ГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2016. - 45, [1] с. - 116 экз.. 

50 

3.  Методы создания и развития государственных геодезических сетей. 
Обработка результатов спутниковых измерений при создании и разви-
тии государственных геодезических сетей в программном обеспече-
нии Leica Geo Office [Текст] : учебно-метод. пособие / В. И. Обиденко 
; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2015. - 171, [1] с. - 150 экз.. 

80 

4.  Космическая навигация [Текст] : учеб. пособие / К. М. Антонович ; 
СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2015. - 232, [1] с. - 115 экз.. - ISBN 
978-5-87693-865-7 

75 

5.  Авакян В. В. Прикладная геодезия: технологии инженерно-
геодезических работ[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Авакян 
В.В., - 2-е изд. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. - 588 с.: ISBN 978-
5-9729-0110-4.– Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана. 

Электронный 
ресурс 

6.  Тяпкин, В. Н. Методы определения навигационных параметров под-
вижных средств с использованием спутниковой радионавигационной 
системы ГЛОНАСС [Электронный ресурс] : монография / В. Н. Тяп-
кин, Е. Н. Гарин. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 260 с. - ISBN 
978-5-7638-2639-5. – Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с экра-
на. 

Электронный 
ресурс 

7.  Бакланов, А. И. Системы наблюдения и мониторинга [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / А. И. Бакланов. - 2-е изд. (эл.). - М. : БИ-
НОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 234 с. : ил. ; 60x90/16. - ISBN 978-
5-9963-0836-1.– Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана. 

Электронный 
ресурс 

8.  Основы ГНСС-технологий [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
В. И. Дударев ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2016. - 59, [1] с. - 
Б. ц. -  Режим доступа: lib.ssga.ru. – Загл. с экрана. 

Электронный 
ресурс 

9.  Информационные системы в землеустройстве и кадастре. Обработка 
спутниковых измерений в Trimble Business Center [Электронный ре-
сурс] : метод указ. по выполнению лаб. работы / В. А. Калюжин, Н. В. 
Одинцова ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2016. - 45, [1] с. - 116 
экз.. - Б. ц. -  Режим доступа: lib.ssga.ru. – Загл. с экрана. 

Электронный 
ресурс 

10.  Космическая навигация [Электронный ресурс] : учеб. пособие / К. М. 
Антонович ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2015. - 233 с. - Б. ц. -  
Режим доступа: lib.ssga.ru. – Загл. с экрана. 

Электронный 
ресурс 

11.  Методы создания и развития государственных геодезических сетей. 
Обработка результатов спутниковых измерений при создании и разви-
тии государственных геодезических сетей в программном обеспече-
нии Leica Geo Office [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В. 
И. Обиденко ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2015. - 171, [1] с. - 
Б. ц. . -  Режим доступа: lib.ssga.ru. – Загл. с экрана. 

Электронный 
ресурс 
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Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1.  Синякин, А. К. Физические принципы работы GPS/ГЛОНАСС [Текст] : монография / 
А.К. Синякин, А.В. Кошелев. - Новосибирск : СГГА, 2009. - 109 с. - Б. ц. 

2.  GPS-технология геодезического обеспечения геолого-разведочных работ [Text] : ме-
тод. рекомендации / А.Г. Прихода, А.П. Лапко, Г.И. Мальцев, И.А. Бунцев. - Новоси-
бирск : [s. n.], 2008. - 274 с. : 5 прил. - Б. ц. 

3.  Построение опорных геодезических сетей космическими методами [Text] : метод. указ. 
/ Е.Г. Гиенко ; СГГА. - Новосибирск : СГГА, 2009. - 36 с. - Б. ц.  

 
4.1.3.9. Иные источники, для подготовки к государственному экзамену: 

Нормативная документация 
 
1. Основные положения о государственной геодезической сети России. М.: ЦНИИГАиК. 

– 2004 г. 
2. МДС 13-22.2009 Методика геодезического мониторинга технического состояния вы-

сотных и уникальных зданий и сооружений, Москва, 2010. 
3. СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения, 

1997. 
4. СНиП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства, 

1997. 
5. СНиП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства, 1997. 
6. СНиП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства, 1997. 
7. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с 

применением глобальных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. ГКИНП (ОНТА) -02-262-02. - 
M:, ЦНИГАиК , 2012 г.  

8. Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов. ГКИНП (ГНТА)-03-010-02 М.: 
Недра, 2003г.   

9. ФСГиКР. Единые нормы выработки (времени) на геодезические и топографические 
работы (ЕНВ). Часть 1-2. – М.: ЦНИИГАиК, 2003. – 99 с. 

10. ГОСТ Р 55535-2013 Методы и технологии выполнения геодезических работ. Общие 
технические требования к системам геодезического мониторинга; 

11. ГОСТ Р 8.793-2012 Аппаратура спутниковая геодезическая. Методика поверки 
12. ГКИНП (ОНТА)-01-271-03 Руководство по созданию и реконструкции городских гео-

дезических сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS; 
13. ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 Инструкция по развитию съемочного обоснования и съем-

ке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛО-
НАСС И GPS. 

 
Периодические издания 
1. Журнал «Геодезия и картография».  
2. Журнал «Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъёмка»  
3. Журнал «Известия высших учебных заведений. Строительство»  
4. Журнал «Информационный бюллетень ГИС-Ассоциации».  
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Интернет-ресурсы: 

1. Сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ для работы с полнотекстовыми 
документами, свободный доступ в остальных случаях). – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru. 

2. Сетевые удалённые ресурсы: 
‒ электронно-библиотечная система издательства «Лань». – Режим досту-

па: http://e.lanbook.com (получение логина и пароля с компьютеров СГУГиТ, 
дальнейший авторизованный доступ с любого компьютера, подключенного к 
интернету); 

‒ электронно-библиотечная система Znanium. – Режим доступа: 
http://znanium.com (доступ по логину и паролю с любого компьютера, подклю-
ченного к интернету); 

‒ научная электронная библиотека elibrary. – Режим досту-
па: http://www.elibrary.ru (доступ с любого компьютера, подключенного к ин-
тернету); 
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4.1.4. Перечень типовых контрольных (практических) заданий, выносимых на госу-
дарственный экзамен 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 1 
 

Группа _____     ФИО студента___________________________________                Дата_________ 
 
Подчеркнуть правильный ответ из предлагаемых. 
 
1. Составные части курса инженерной геодезии: (1 – топографо-геодезические изыскания, 
гравиметрические работы , 2 - геодезические разбивочные работы, наблюдения за деформация-
ми сооружений, 3- нивелирование I класса, триангуляция)? 
2. Какие основные документы проекта сооружения необходимо иметь для выноса его в 
натуру? 
1- генеральный план сооружения и рабочие чертежи;      2- обзорная карта участка работ; 
3- схема установки оборудования в проектное положение. 
3. Назначение строительной сетки ( 1- разбивка линейных сооружений, 2 – вынесение в нату-
ру осей сооружений, 3 – обоснование для разбивочных работ)? 
4. Какими приборами измеряются углы и линии при определении координат пунктов 
строительной сетки (1 - спутниковыми приёмниками, 2- электронными тахеометрами, 3 – тео-
долитами и мерными лентами)? 
5. С какой целью создаются съёмочные геодезические сети? 
1 - для сгущения фундаментальных астрономо-геодезических сетей; 
2 - для научных целей; 
3 - с целью обеспечения геодезической основой топографических съёмок. 
6. Элементы круговой кривой (1 - НКК, СКК,ККК,     2 – Т, Д, Б, К,      3- Т, Д, Б, ВУ, К)  
7. Что такое биссектриса (расстояние от вершины угла до начала круговой кривой, 2 – рас-
стояние от вершины угла до круговой кривой, 3- расстояние от вершины угла, по ходу трассы, 
до первого пикета)? 
8. Способ детальной разбивки круговых кривых (1 - прямая геодезическая задача, 2 - способ 
перпендикуляров, 3 - способ хорд)? 
9. Каким образом  вычисляется точность построения на местности проектного угла (1- из 
решения прямой геодезической задачи,   2 –  из точности теодолита,   3 - из точности способа 
разбивки)? 
10. Для чего необходим разбивочный чертеж (1- для ориентирования на местности,   2 - для 
выполнения корректуры топопланов,    3 – для выноса в натуру осей сооружений)? 
11. Что понимают под нулевым балансом земляных работ? 1 - равенство объёмов грунта по 
выемке и насыпи;  2 - линия, соединяющая точки нулевых работ;   3 - подсчёт объёмов земля-
ных работ по выемке и насыпи грунта. 
12. Какова точность вынесения главных осей в натуру?   1 - 0,2 мм в масштабе плана; 
2 - 1/10 от высоты сечения рельефа на плане;   3  - с ошибкой на местности равной 10мм. 
13. Последовательность выполнения  работ при контроле осадок сооружений: 
     1  - выбор схемы и метода контроля параметров с разработкой схемы размещения геодезии   
ческой контрольно-измерительной аппаратуры, проведение геодезического контроля на объекте, 
обработка и анализ результатов измерений; 
    2 - проектирование технологии контроля, проведение геодезического контроля на объекте, 
обработка и анализ результатов измерений; 
  3 - выбор объектов, параметров, разработка процессов контроля, назначение точности,  выпол-
нение измерений, обработка и анализ результатов измерений. 
14.Что означает термин “геометрические параметры”? [ а)-.линейные, относительные или 
угловые величины, характеризующие размеры и форму объекта;      б)-.геометрические фигуры;  
в) -.отклонения от прямолинейности, соосности, горизонтальности, вертикальности конструк-
ций объекта].  
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15.Меньше какого значения должен быть малый угол в створных измерениях? 
 [ а)-наименьшего деления лимба,     б)- 1º,      в)- 1"] 
16. . Каким образом повышают точность измерения углов  при выверке высокоточного 
технологического оборудования:     а) - устанавливают штативы на твёрдое основание;        
б) - вводят поправки за температуру и давление в измерения;    в) - применяют гнездовые цен-
тры для установки приборов и визирных марок. 
17. Что означает индекс  05 марки нивелира Н-05? [ а)-что СКП измерения превышения на 1 
км двойного хода в лабораторных условиях данным нивелиром составляет 0,5 мм;  б)- что дан-
ный нивелир имеет 05 номер модели;   в)- что данный нивелир дает точность 5 см на 1 км хода] 
18. На каком принципе основан обратный отвес? [ а)- выталкивающей силы жидкости на 
помещенное в нее тело; б)- силы притяжения масс тел; в)- сообщающихся сосудов] 
19. Для выверки каких конструкций применяют микронивелиры? [ а) - для проверки соос-
ности подшипников мощных насосов; б) - для контроля горизонтальности рельсов грузовых 
кранов; в) - для контроля горизонтальности направляющих путей точных станков] 
20. С какой целью при точном геометрическом нивелировании делают равные плечи? [ а) 
- для удобства взятия отсчетов по рейке;   б) -для уменьшения погрешностей за угол  i и ход фо-
кусирующей линзы;     в) - уменьшения ошибок за влияние внешних условий] 
21, Какими способами сооружают фундаменты мостов в зависимости от условий и приня-
той технологии? 
а) способом сооружения деревянных свай, каменно-набросным способом; в) способом соору-
жения железобетонных оболочек, опускных колодцев и кессонов;  
с) на естественном основании, на намывных островах способом намыва, без сооружения фун-
даментов. 
22. Какой способ сооружения фундаментов применяют чаще всего? а) способ опускных ко-
лодцев; в) кессонов; с) сваи и оболочки. 
23. Какие требования берутся исходными для расчета точности тоннельной триангуля-
ции? а) требования к поперечной сбойки тоннеля; б) требования к продольной сбойки тоннеля; 
с) требования к сбойки тоннеля по высоте. 
24. Что служит плановой геодезической основой строительства моста? а) пункты ГГС; в) 
пункты геодезических сетей сгущения; с) специально создаваемая разбивочная сеть. 
25. Основной параметр ГЭС: а) максимальный напор на сооружение; б) мощность; с) полный 
объем водохранилища.       
26. После выноса в натуру главной оси гидроузла разбивают вспомогательные оси. Каким 
образом производят разбивку вспомогательных осей? а) от ближайших пунктов геодезиче-
ского обоснования; б) относительно главной оси, на основе аналитических расчетов; с) путем 
проложения полигонометрических ходов. 
27. С какой средней квадратической ошибкой должны определяться координаты центров 
опор моста? а) 10,0 см; б) 1.2 см; с) 5,0 мм. 
28. От чего зависит выбор схемы разбивочной сети мостовой триангуляции?  а) от условий 
местности и имеющихся средств измерений;   в) от удобства расположения пунктов мостовой 
триангуляции;  с) от ширины поймы. 
29. Основное требование, которое должно быть выдержано при проектировании обратной 
угловой засечки: а) разбиваемая опора должна находиться вне опасного круга; б) углы засечки 
должны находиться в пределах от 30  до 150; с) длины линий от исходных пунктов до центра 
опоры должны быть минимальны. 
30. Какова должна быть высота визирного луча над препятствием  для ослабления влия-
ния рефракции  на угловые и светодальномерные измерения?  а) 1.0м;   в)3.0м; с) 5.0м.  
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 2 
 

Группа _____     ФИО студента___________________________________                Дата_________ 
 
Подчеркнуть правильный ответ из предлагаемых. 
 
1. Состав работ при топографо-геодезических изысканиях (1- нивелирование короткими лу-
чами, трассирование линёйных сооружений, 2 – плановые сети на строительной площадке, 
крупномасштабная топосъёмка, 3 - плановые сети на строительной площадке, наблюдение за 
деформациями сооружений)?  
2. Неблагоприятные факторы измерения углов в инженерно геодезических сетях (1- реф-
ракция, 2 - давление и температура,      3 – влажность)? 
3. Наиболее распространённый способ создания строительной сетки (1 - трилатерация,  
2 - полигонометрия,                       3 – редуцирование)? 
4. Дайте понятие линии застройки: 
1- линия, вдоль которой размещают здания вдоль улиц;    2- границы, отделяющие территорию 
застройки от улиц, проездов, зон для высоковольтных передач и т.д.;    3- продольная ось про-
езжей части. 
5. Что такое «рабочие отметки» на профиле (1- отметки пикетов, 2 – разность проектных и  
«чёрных» отметок пикетов, 3 – сумма проектных и  «чёрных» отметок пикетов)? 
6. В чём заключаются строительно-монтажные работы? 
1- сборка отдельных конструкций на всех ярусах(этажах) здания;   2- определение координат и 
высот точек местности;     3- определение планового и высотного положения характерных то-
чек, строящегося сооружения согласно проекту. 
7. Что такое домер (1-расстояние от вершины угла до начала круговой кривой, 2 – расстояние 
от вершины угла до круговой кривой, 3- расстояние от вершины угла, по ходу трассы, до перво-
го пикета)? 
8. Что называют «Красными линиями»? 
1- линии, вдоль которых размещают здания вдоль улиц; 2 - главные оси сооружения; 
3- границы, отделяющие территорию застройки от улиц, проездов, зон для высоковольтных пе-
редач и т.д.. 
9. Каким образом выполняется построение на местности проектной отметки ( 1 - при по-
мощи нитяного отвеса, 2 – при помощи теодолита, 3 – при помощи нивелира)? 
10. Для чего закрепляются оси на обноске (1- для контроля,      2 – для восстановления осей, 
3-для закрепления осей)? 
11. Какой фактор окружающей среды оказывает наибольшее влияние на точность гидро-
статического нивелирования? [ а)-атмосферное давление; б)-разность температур жидкости в 
сосудах и шлангах; в)-магнитное поле земли] 
12. Для какой цели при точном нивелировании применяются биметаллические реперы? [ 
а)-для введения поправок в отметку репера за счет изменения температуры реперной штанги;  
б)-для большей электропроводности при применении электронных нивелиров; в)-для уменьше-
нии коррозии конструкции] 
13. Для выверки каких инженерных объектов применяют приборы проверки соосности? [ 
а)-для проверки прямолинейности устоев моста, б)-для проверки осей колонн здания, в)-для 
контроля установки подшипников роторов турбоагрегатов] 
14. Что означает термин “деформация” инженерного объекта? [ а)-перемещение объекта в 
пространстве, б)-осадка или горизонтальное смещение объекта, в)-изменение формы или раз-
мера объекта.] 
15. Какой прибор используется в способе бокового нивелирования при выверке колонн 
здания? [ а)-нивелир с шашечной рейкой, б)-прибор вертикального проектирования с набором 
палеток, в)-теодолит с шашечной рейкой] 
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16. Какие трещины не опасны для работы бетонных конструкций сооружения? [ а)-
осадочные,  
б)-температурно-влажностные, в)-усадочные] 
17. Какая нагрузка или воздействие присутствует всегда на всех объектах в качестве при-
чины осадки или деформации сооружения? [ а)-вес сооружения и оборудования,  
б)-повышение или понижение уровня грунтовых вод,  в)-возведение рядом новых сооружений] 
18. Вследствие какой причины происходит подъем дна котлована при строительстве со-
оружений на сжимаемых грунтах? [ а)-разуплотнения грунтов, б)-изменения силы тяжести, 
в)-изменения атмосферного давления] 
19. Для какой цели измеряют подъем дна глубоких котлованов для строительства круп-
ных сооружений? [ а)-для задания сооружению строительного подъема, б)-для подсчета до-
полнительных объемов земляных работ, в)-для прогнозирования ожидаемых осадок сооруже-
ния] 
20. Через какие точки проходит визирная ось зрительных труб нивелиров и теодолитов? 
 [ а)-центр объектива и центр пересечения сетки нитей, б)-центр объектива и центр окуляра,  
в)-центр окуляра и центр сетки нитей] 
21. В каких случаях для создания МТ применяется метод полигонометрии?  а) при строи-
тельстве больших мостовых переходов;  в) при наличии широкой поймы;  с) на суходоле и мел-
ководных участках МП. 
22. Как контролируется положение временных реперов высотной основы моста?  а) гео-
метрическим нивелированием от постоянных реперов; в) тригонометрическим нивелированием 
от реперов государственной нивелирной сети;  с) привязкой не менее чем к двум реперам госу-
дарственной нивелирной сети. 
23. Какая основная причина погрешностей тригонометрического нивелирования?   
 а) короткие стороны;   в) оседание грунта под ножками штатива;  с) влияние внешней среды. 
24. Какие разбивочные элементы необходимо подготовить в способе линейной засечки для 
вынесения проектной точки в натуру?  а) два горизонтальных угла и два расстояния; в) про-
ектные расстояния от выносимой точки до двух опорных пунктов;  с) два проектных угла. 
25. Основное назначение ТЭО: а) составление чертежей генплана; б) экспликация всех черте-
жей проекта; с) выбор оптимального варианта проекта. 
26. Какова точность определения пунктов специальной гидротехнической триангуляции?  
а) 0,2 м;        б) 5 см;               с) 5 мм. 
27. Какой чаще всего применяется способ вынесения центра опоры?  а) способ непосредст-
венных линейных измерений вдоль главной оси; в) параллактическим способом;  с) линейно- 
угловым способом. 
28. Какие задачи решаются при разработки схемы использования реки?  а) определение 
наивыгоднейших подпорных отметок и годовую выработку электроэнергии;  в) составление 
комплексных сетевых графиков с указанием сроков выполнения пректных работ; с) уточнение 
и детализация принятых проектом реше6ний. 
29. Основное требование, которое должно быть выдержано при проектировании обратной 
угловой засечки: а) разбиваемая опора должна находиться вне опасного круга; б) углы засечки 
должны находиться в пределах от 30  до 150; с) длины линий от исходных пунктов до центра 
опоры должны быть минимальны. 
30. Как влияют ошибки измерения углов на точность инженерно-геодезической сети? а) не 
влияют; б) прямо пропорционально; с) повышают точность в два раза. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 3 
 

Группа _____     ФИО студента___________________________________                Дата_________ 
 
Подчеркнуть правильный ответ из предлагаемых. 
 
1. Состав работ при инженерно-геодезическом проектировании:  (1- составление топопла-
нов и профилей,  2 – составление профилей и разбивочные работы, 3 – нивелирование и верти-
кальная планировка)? 
2. Неблагоприятные факторы измерения длин линий в инженерно геодезических сетях 
 (1- давление,  2 – турбулентность атмосферы,  3 – освещённость)? 
3. Каким образом в осевом способе создания строительной сетки редуцируют пункты  
(1 - по пластинам,   2 – не редуцируют,    3- редуцируют при необходимости)? 
4. Как закрепляются пункты строительной сетки после их редуцирования  
(1 - долговременными центрами с металлическими пластинами,   2- долговременными центра-
ми,     3 - металлическими пирамидами)? 
5. Каким образом вычисляется пикетажное значение конца круговой кривой (ПК КК):   
 (1 - ПК КК = ПК НК – К,         2 - ПК КК = ПК НК + К,                 3 - ПК КК  =ВУ +Т)? 
6. Что такое “вольный ход” (1- ломаная линия предельного уклона на плане трассы, 2 - лома-
ная линия произвольного направления на плане трассы,      3 -  ломаная линия произвольного 
направления на плане трассы, максимально приближенная к азимуту стремления)? 
7. Что такое пикет ( 1- отметка точки, 2 – точка местности, закреплённая по оси трассы, 3 – 
характерная точка местности на оси трассы)? 
8. Что такое «черный» профиль (1 - проектные отметки, 2 - линия на профиле, определённая 
по отметкам точек местности, 3 – линия заданного уклона на профиле) ? 
9. Каким образом выполняется построение на местности плоскости проектного уклона  
(1 - при помощи металлической струны, 2 - при помощи отвеса, 3 - при помощи теодолита)? 
10. Что называют линией застройки? 
1- линии, вдоль которых размещают здания вдоль улиц;    2- главные оси сооружения; 
3- границы, отделяющие территорию застройки от улиц, проездов, зон для высоковольтных пе-
редач и т.д.. 
11. Горизонт инструмента, это? [ а)-высота прибора над репером, б)-линия, проходящая через 
цент зрительной трубы, направленная к горизонту; в)-высота визирной оси прибора над уро-
венной поверхностью] 
12. Прямая геодезическая задача на плоскости, это? [ а)-определение координат конечной 
точки линии по ее длине, направлению и координатам начальной точки; б)-определение длины 
и направления линии по данным координатам ее начальной и конечной точек, в)-определение 
направления линии по ее длине и начальным координатам] 
13. Какие рекомендации следует соблюдать при разбивке главных осей способом прямо-
угольных координат? а) - откладываемый угол должен быть меньше 90°; б) - по перпендику-
ляру к стороне сетки откладывать более короткую координату;   в) - угол засечки должен быть 
близок к 90°. 
14. Какие трещины не опасны для работы бетонных конструкций сооружения?  
[ а)-осадочные,    б)-температурно-влажностные,     в)-усадочные] 
15. Дирекционный угол, это? [ а)-угол между северным направлением прямой, параллельный 
оси абсцисс в системе прямоугольных координат на плоскости, и направлением на заданную 
точку;   б)-угол между северным концом магнитного меридиана и направлением на заданную 
точку;         в)-угол между отвесной линией и направлением на заданную точку] 
16. Сколько приёмов измерения угла с точностью 2″ необходимо выполнить теодолитом 
3Т5КП? 
- 2 приёма;   - 1 приём;  -  6 приёмов. 
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17. Как вынести в натуру проектную отметку методом редуцирования? 
а) - определить нивелированием превышение между приближённо установленной точкой и ис-
ходным репером с последующим изменением её высоты; 
б) - вынести точку в натуру двумя приёмами и выбрать среднее положение; 
в) -  вынести точку на проектную отметку методом приближений. 
18. Что такое изобаты? [ а)-линии, соединяющие на карте точки с одинаковым атмосферным 
давлением,  б)-линии, соединяющие на карте точки земной поверхности с равным магнитным 
склонением,   в)-линии, соединяющие на карте точки с равными глубинами водоемов] 
19. Какой параметр является наиболее важным при проектировании ЛЭП, ЛЭС и напор-
ных трубопроводов; 
а) - азимутальный; б )  - высотный;   в) - ситуационный. 
20. Что такое невязка? [ а)-отклонение вычисленного значения функции измеренных величин 
от теоретического значения, б)-разница измеренных значений одного параметра между прие-
мами, 
в)-отклонение измеренного параметра от его среднего значения] 
21. В чём особенность создания опорных геодезических сетей для высокоточной установки 
оборудования? а) большая плотность пунктов; в) большие длины сторон;  с) невысокие требо-
вания к точности определения координат пунктов. 
22. Не сбойка рабочих осей встречных выработок это: а)  взаимное смещение двух пунктов 
тоннельной триангуляции; б) поперечное смещение конечных точек подземных полигономет-
рических ходов у места сбойки; с) расстояние между концами осей встречных тоннелей. 
23. Назначение основной полигонометрической сети при строительстве тоннелей (на по-
верхности): а) выполнение топографических съемок в крупных масштабах; б) наблюдения за 
осадками и деформациями строящегося сооружения; с) для передачи координат от пунктов три-
ангуляции в районы шахтных и строительных площадок. 
24. Понятие плотины: а) сооружение для пропуска рыб и судов;  б) сооружение для подачи 
воды к станционному узлу; с) сооружение перегораживающее реку и удерживающее воду на 
разных уровнях. 
25. Самый низкий уровень воды, ниже которого водохранилище не срабатывается? а) 
нормально-подпорный уровень; в) уровень катастрофического паводка; с) уровень мертвого 
объема. 
26. Как часто рекомендуется выполнять эталонирование мерных приборов на рабочем 
компараторе?  а) ежегодно;  в)дважды – до и после измерений; с) в случае поломки прибора.  
27. Какие существуют способы возведения тела опоры? а) способ  сборки опоры на берегу; 
в) монолитный способ, способ строительства сборных опор; с) в открытых котлованах, на сваях 
набросным способом. 
28. Какова точность центрирования визирных марок и теодолитов на пунктах мостовой 
триангуляции?  а) 10мм;   в)  5мм;   с) 1мм. 
29. Какие направления подвержены наибольшим искажениям под влиянием боковой 
рефракции на пунктах мостовой триангуляции?  а) направления, идущие вдоль реки;  в) на-
правления, проходящие поперёк реки; с) диагональные направления. 
30. Какой вид работы при строительстве мостового перехода является наиболее ответст-
венным и сложным? а) вынос в натуру центров фундаментов; в) вынос в натуру осей опор 
моста;  с) вынос в натуру регуляционных сооружений. 



34 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 4 
 

Группа _____     ФИО студента___________________________________                Дата_________ 
 
Подчеркнуть правильный ответ из предлагаемых. 
 
1. Назначение инженерно-геодезических сетей (1- основа для гравиметрической съёмки, 2 – 
основа для строительных работ, 3 - основа для проектно-изыскательских  и строительных ра-
бот)? 
2. Наилучшее время измерения углов и длин линий в инженерно-геодезических сетях  
(1- утром, 2 – утром и вечером, 3- утром и вечером в определённые дни)? 
3. Каким образом при создании строительной сетки способом редуцирования  редуцируют 
пункты (1- при помощи линейки по  пластинам, 2- при помощи нивелира и теодолита, 3- при 
помощи теодолита)? 
4. Что такое трасса (1 - ось линейного сооружения, 2 - ось проектируемого линейного соору-
жения, 3 – дорога с твёрдым покрытием)?  
5. Что такое продольный профиль (1 - план трассы, 2- продольный разрез местности по оси 
трассы, 3 - продольный разрез местности по оси трассы с элементами проектирования)? 
6. Что такое “напряженный ход” (1 – ломаная линия предельного уклона на профиле, 2- ло-
маная линия предельного уклона на плане трассы, 3- линия на профиле, определённая по от-
меткам точек местности? 
7. Какой параметр является наиболее важным при проектировании самотечных трубо-
проводов? 
1- азимутальный; 2 - высотный;    3 - ситуационный. 
8. Что такое «красный»  профиль (1- проектные расстояния на плане, 2 ломаная линия про-
ектных превышений на профиле, 3 – линия проектных отметок на профиле) ? 
9. Способ выноса в натуру точки с известными проектными координатами ( 1 - прямая уг-
ловая засечка, 2 - прямая геодезическая задача, 3 - обратная угловая засечка) ? 
10. Что является разбивочными данными для способа линейной засечки (1-  два расстоя-
ния и координаты пункта, 2 – два расстояния и угол, 3 – два расстояния)?  
11. Какой геометрический смысл элемента круговой кривой ТАНГЕНСА? 
1 - расстояние по касательной от точек НКК и ККК до вершины угла; 
2 - часть вписанной окружности, заключённой между точками касания НКК и ККК; 
3 - расстояние от вершины угла до середины кривой. 
12. Что представляет собой место нуля (МО) подвижной марки? [ а)-место установки начала 
шкалы на марке, б)-отсчет по шкале марки, когда она введена в створ,  в)-отсчет по шкале или 
микрометренному винту марки в положении, когда ось визирной цели марки совпадает по вер-
тикали с осью гнездового центра ] 
13. С какой целью при измерении кренов высоких дымовых труб способом измерения го-
ризонтальных углов измеряют также вертикальные углы? [а)-для определения высоты 
трубы, б)-для введения поправок в отсчеты по горизонтальному кругу за наклон вертикальной 
оси теодолита, в)-для контроля положения прибора во время измерений.] 
14. Для чего служат осевые метки на строительных конструкциях? [ а)-для совмещения 
конструкций между собой при их монтаже, б)-для проверки формы и размеров изготовленной 
конструкции, для центрирования геодезического прибора] 
15. Что собой представляет ошибка за фазу в струнно-оптическом способе измерений? [ а)-
ошибка, вызванная фазовым колебанием струны, б)-ошибка, вызванная фазой луны, в)-ошибка, 
возникающая при боковом освещении струны] 
16. Для какой цели служит алиниометр? [а)-для измерения коротких линий, б)-для измерения 
диаметров отверстий в деталях машин и оборудования, в)-для измерения малых углов в створ-
ных измерениях] 
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17. Для какой цели служат микротелескопы? [а) для контроля соосности, б)-для разглядыва-
ния структуры строительных материалов, в)-для измерения размеров небольших деталей] 
18. Для какой цели используются гипсовые маяки? [а)-для выявления развития трещин в 
конструкциях, б)-для предупреждения опасности судоходства, в)-для слежения за угнанным ав-
томобилем] 
19. Место нуля микронивелира, это? [а)-отсчет по индикатору, при котором ось продольного 
уровня параллельна линии, соединяющей опорные точки, б)-полусумма отсчетов по индикато-
ру при измерении превышения, в)-отсчет по индикатору в положении, когда пузырек продоль-
ного уровня приведен в нуль-пункт] 
20. В способе вертикального проектирования наклонным лучом применяют? [а)-приборы 
отвесного вертикального проектирования, б)-теодолиты, в)прямые отвесы] 
21. Какой основной метод разбивки центра опоры;  а) способ прямоугольных координат;    в) 
способ  угловых и линейных засечек;  с) способ замкнутого полигона. 
22. Как часто требуется проверять стабильность положения пунктов мостовой триангу-
ляции? 
а) 3 раза в год;   в) в случае землетрясения;  с) 1-2 раза в год. 
23. Какие приборы и инструменты используются для передачи для передачи отметок с 
поверхности земли в подземные выработки? а) светодальномер с отражателями; б) теодолит 
с буссолью и отвесом; с) нивелир с рейкой и рулеткой. 
24. В каком случае единственно возможным способом создания мостовой триангуляции  
является способ трилатерации?  а) при наличии туманов с сильными рефракционными явле-
ниями;  в) при строительстве внеклассных мостовых переходов; с) при отсутствии  центров с 
принудительным центрированием. 
25. Основная задача выноса контура водохранилища в натуру: а) определение длины водо-
хранилища; б) определение на местности границы затопления земель; с) определение полного 
объема водохранилища. 
26. По конструкции балочный мост представляет из себя: а) жестко связанные между собой 
пролетные строения и опоры; б) гибкие элементы, к которым подвешивается проезжая часть в 
виде балки; с) сплошная балка, свободно опирающаяся на опоры. 
27. В чем преимущество геодезического четырехугольника перед другими схемами инже-
нерно-геодезической сети? а) большая плотность пунктов; б) высокая геометрическая жест-
кость; с) наличие видимости по всем направлениям. 
28. Как подсчитывается допустимая невязка хода или полигона для нивелирования II 
класса?  а) 20  L;   в) 5L;  с) 10L; 
29. Почему проектирование фигур разбивки в виде линейных засечек при разбивке опор 
моста может быть несколько предпочтительнее: а) из-за меньшего влияния рефракционных 
полей над водным пространством; б) как более простого в организационном плане; с) из-за по-
вышения точности разбиваемого центра. 
30. Какие измерения выполняются в плановой разбивке сооружения способом полярных 
координат?  а) построение направления из опорной точки и отложение по этому направлению 
горизонтального расстояния;  
 в) построение двух направлений из опорной точки;  с) наблюдением трёх опорных пунктов с 
вынесенной точки в натуру. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 5 
 

Группа _____     ФИО студента___________________________________                Дата_________ 
 
Подчеркнуть правильный ответ из предлагаемых. 
 
1. Что является исходным для расчета точности плановых инженерно-геодезических  се-
тей?  (1 – точность разбивочных работ,    2 – точность строительных работ,  3- точность съёмки 
М1:500 и точность разбивочных работ)? 
2. Основное требование, предъявляемое к строительной сетке: ( 1 - вынесение пунктов в 
проектное положение, 2 - вынесение пунктов в проектное положение с заданной точностью, 3 - 
вынесение пунктов в проектное положение по высоте с заданной точностью)? 
3. Геодезические методы определения координат пунктов строительной сетки: ( 1 -
полигонометрия, триангуляция, 2 – прямая угловая и линейная засечки, 3- трилатерация, гео-
метрическое нивелирование)? 
4. В каких случаях выполняется камеральное трассирование: (1 – при отсутствии материа-
лов топосъёмки, 2 – при невозможности выполнить полевое трассирование, 3 - при экономиче-
ской целесообразности)? 
5. Плановые параметры трассы: ( 1- прямая вставка, длина кривой, угол поворота трассы, 2- 
прямая вставка, радиус кривой, длина кривой, угол поворота трассы, 3 - прямая вставка, радиус 
кривой, длина кривой)? 
6. С какой целью создаются съёмочные геодезические сети?1 - для сгущения фундаменталь-
ных астрономо-геодезических сетей;        2 - для научных целей;        3 - с целью обеспечения 
геодезической основой топографических съёмок. 
7. Основные требования к точности создания съёмочного обоснования:1 - относительная 
ошибка стороны в слабом месте не грубее 1:50000; 2 - предельная ошибка положения пунктов 
уравненного съёмочного обоснования не должна превышать 1/10 от высоты сечения рельефа; 
3 - предельная ошибка положения пунктов уравненного съёмочного обоснования не должна 
превышать 0,2 мм в масштабе плана. 
8. Что такое разбивка сооружения: ( 1 - вынесение в натуру проектных расстояний, 2 – выне-
сение в натуру проектных осей сооружения, 3 - вычисление разбивочных данных? 
9. Что является главными осями площадных объектов? 1 - оси симметрии сооружений; 
2 - продольные оси сооружений; 3 - внешние продольные и поперечные оси, определяющие 
форму и габариты зданий и сооружений. 
10. Что является разбивочными данными для полярной засечки: (1-  два угла и расстояние, 
2 – угол и расстояние, 3 – два угла)?  
11.Каким прибором производится геодезическое нивелирование? [ а)-нивелиром, б)-
барометром-анероидом,  в)-тахеометром] 
12. Что такое точка нулевых работ? [ а)-точка пересечения фактического и проектного про-
филей местности, б)-высота уровня чистого пола первого этажа,    в)-отметка дна котлована] 
13. Что такое отметка строительного нуля? [ а)-отметка дна котлована под сооружение, б)-
высота уровня чистого пола первого этажа, в)-отметка монтажного горизонта, где ведутся 
строительно-монтажные работы] 
14 Какая основная задача разбивочных работ на первом этапе? 1 - нахождение на местно-
сти главных и основных разбивочных осей; 2 -закрепление монтажных(технологических) осей 
для установки в проектное положение технологического оборудования; 3 - детальная разбивка 
сооружения. 
15.Что такое створ? [ а)-вертикальная плоскость, проходящая через две точки, б)-линия, со-
единяющая две точки, в)-линия, проходящая через центры опорных пунктов] 
16. Какие разбивочные элементы необходимо подготовить в способе линейной засечки для 
вынесения проектной точки в натуру?  а) два горизонтальных угла и два расстояния; б) про-
ектные расстояния от выносимой точки до двух опорных пунктов;   в) два проектных угла. 
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17.Рабочая отметка, это? [ а)-разность между фактической отметкой поверхности Земли и 
проектной отметкой, б)-отметка чистого пола, в)-проектная отметка, намеченная на конструк-
ции сооружения] 
18. Каким прибором производится наземная стереофотограмметрическая съемка?          
[ а)-видеокамера, б)-фототеодолит, в)-цифровой фотоаппарат] 
19. Что такое футшток? [ а)-мера длины в Англии, б)-шток для измерения уровня масла в кар-
бюраторе, в)-рейка с делениями, устанавливаемая на водомерных постах для регистрации уров-
ня воды в водоемах] 
20. Какие поправки необходимо вводить при отложении проектного расстояния?  а) за 
температуру, компарирование и наклон местности;  б) за центрирование и  редуцирование; в) за 
визирование, за ошибку в отсчёте и компарирование. 
21. Что из себя представляет тюбинговая обделка? а) обделка, состоящая из отдельных ко-
лец; б) обделка из монолитного бетона; в) обделка в виде естественного крепления в твердых 
скальных породах. 
22. Как сказывается влияние ошибок планового и высотного обоснования на  общую ве-
личину несбойки в обделке тоннеля Q? а) ошибки планового и высотного обоснования ска-
зываются одинаково; б) влияние ошибок планового обоснования будет в два раза меньше, чем 
высотного; в) влияние ошибок высотного обоснования будет в два раза меньше, чем планового. 
23. Какой метод чаще всего применяется при установке плавсредств в натуру? а) метод 
обратной засечки; б) метод полярных координат; в) метод прямой засечки. 
24. Точность выноса на местность точек с заданной проектной отметкой при выносе кон-
тура водохранилища: а) 5 метров; б) 5 мм; в) 5 см. 
25. В каких масштабах выполняется топографическая съёмка для составления рабочих 
чертежей?  а) 1:10000 – 1:25000;  б) 1:5000 – 1:2000;  в) 1: 500 – 1:2000. 
26. Если в линейно-угловой сети измеряют не все стороны, то каким сторонам отдают 
предпочтение? а) более коротким; б) более длинным; в) не имеет значения длина измеренной 
стороны. 
27. Как достигается высокая точность линейных измерений при разбивке прецизионных 
сооружений? а) использованием светодальномеров; б) повышением точности центрирования и 
редуцирования; в)  применением  высокоточных уровенных динамостатов. 
28. Во сколько ступеней проектируется высотное геодезическое обоснование при строи-
тельстве мостового перехода? а) 1 ступень; б) 2 ступень; в) 3 ступени. 
  29. В какое время суток боковая рефракция практически не искажает измеряемых на-
правлений?  а) летом в полуденные часы; б) через 1-1,5 часа после  восхода солнца;  в) за 3 ча-
са до захода солнца. 
30. Паспортизация дорог производится до строительства объекта или после него? а) до 
строительства объекта; б) во время строительства объекта; в) после строительства объекта. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 6 
 

Группа _____     ФИО студента___________________________________                Дата_________ 
 
Подчеркнуть правильный ответ из предлагаемых. 
 
1. Назначение локальных инженерно-геодезических сетей: (1- основа для топографической 
съёмки, 2 – основа для геодезических разбивочных работ, 3 – основа для строительных работ)? 
2. Наиболее распространённый способ создания строительной сетки: (1 - трилатерация, 2 - 
полигонометрия, 3 – редуцирование)? 
3. Как закрепляются пункты строительной сетки после их редуцирования: (1 - долговре-
менными центрами с металлическими пластинами, 2- долговременными центрами, 3 - металли-
ческими пирамидами)? 
4. Что такое продольный профиль: (1 - план трассы, 2- продольный разрез местности по оси 
трассы, 3 - продольный разрез местности по оси трассы с элементами проектирования)? 
5. Что такое тангенс (1 - расстояние от вершины угла до начала круговой кривой, 2 – расстоя-
ние от вершины угла до переходной кривой, 3- расстояние от вершины угла, по ходу трассы, до 
первого пикета)? 
6. Способ детальной разбивки круговых кривых (1 - прямая геодезическая задача, 2 - способ 
перпендикуляров, 3 - способ хорд)? 
7. Каким образом выполняется построение на местности проектной отметки ( 1 - при по-
мощи нитяного отвеса, 2 – при помощи теодолита, 3 – при помощи нивелира)? 
8. Что является разбивочными данными для способа прямой угловой засечки (1-  два угла 
и координаты пункта, 2 – два угла и расстояние, 3 – два угла)  
9. Необходимые приборы для выноса в натуру точек способом прямой угловой засечки (1 
– теодолит, 2 - два теодолита и рейка, 3 – теодолит и рейка)? 
10. Точность определения положения подземных коммуникаций в плане и по высоте:  
  ( 1- 5см, 5см,     2 - 15см, 25см,      3 – 0.45м, 0.65м))   
11. Какая основная задача разбивочных работ на третьем этапе?1 - нахождение на местно-
сти главных и основных разбивочных осей; 2 - закрепление монтажных(технологических) осей 
для установки в проектное положение технологического оборудования; 3 - детальная разбивка 
сооружения, заключающаяся в разбивке продольных и поперечных осей сооружений. 
12.На каком принципе основан обратный отвес? [ а)- выталкивающей силы жидкости на по-
мещенное в нее тело; б)- силы притяжения масс тел; в)- сообщающихся сосудов] 
13. Для выверки каких конструкций применяют микронивелиры? [ а)- для проверки соос-
ности подшипников мощных насосов; б)- для контроля горизонтальности рельсов грузовых 
кранов; в)- для контроля горизонтальности направляющих путей точных станков] 
14. Какие элементы являются разбивочными данными для перенесения проекта в нату-
ру? а) - размеры сооружения; б)- координаты, отметки пунктов опорной сети; в) - координаты, 
расстояния, углы и отметки. 
15. С какой целью при точном геометрическом нивелировании делают равные плечи? [ 
а)- для удобства взятия отсчетов по рейке; б)-для уменьшения погрешностей за угол  i и ход фо-
кусирующей линзы; в)- уменьшения ошибок за влияние внешних условий] 
16. Какой фактор окружающей среды оказывает наибольшее влияние на точность гидро-
статического нивелирования? [ а)-атмосферное давление; б)-разность температур жидкости в 
сосудах и шлангах; в)-магнитное поле земли] 
17. Для какой цели при точном нивелировании применяются биметаллические реперы? [ 
а)-для введения поправок в отметку репера за счет изменения температуры реперной штанги;  
б)-для большей электропроводности при применении электронных нивелиров; в)-для уменьше-
нии коррозии конструкции] 
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18. Какой прибор используется в способе бокового нивелирования при выверке колонн 
здания? [ а)-нивелир с шашечной рейкой, б)-прибор вертикального проектирования с набором 
палеток, в)-теодолит с шашечной рейкой] 
19. Для выверки каких инженерных объектов применяют приборы проверки соосности? [ 
а)-для проверки прямолинейности устоев моста, б)-для проверки осей колонн здания, в)-для 
контроля установки подшипников роторов турбоагрегатов] 
20. Что означает термин “деформация” инженерного объекта? [ а)-перемещение объекта в 
пространстве, б)-осадка или горизонтальное смещение объекта, в)-изменение формы или раз-
мера объекта.] 
21. Что означает слово ГАБАРИТ? а) длина тоннеля; б) форма поперечного сечения тоннеля; 
с) предельное очертание какого-либо сооружения. 
22. Каково предельное уклонение обделки тоннеля? а) 1,0 метр;   б) 0,5 мм;   в) 100 мм. 
23. Назначение переходной кривой: а) определить расположение круговой кривой на трассе; 
 б) для создания более плавного перехода от прямого участка пути к круговой кривой;   в) для 
деления оси трассы на отрезки, равные 100 м.  
24. С какой средней квадратической ошибкой определяются координаты центров опор?  
а) 1,2 см;    б) 6мм;    в) 5.0см. 
25. Ось какого сооружения при строительстве гидроузла принимают за главную ось, отно-
сительно которой компонуются все его формы и размеры? а) ось плотины; б) ось здания 
ГЭС; в) ось судоходного канала. 
26. От чего в большей степени зависит точность разбивки опор мостового перехода?   а) от 
точности применяемых приборов?  б) от величины связующих углов сети;    в) от влияния 
внешних условий. 
27. Какое допустимое различие принимается в результатах измерения углов, выполнен-
ных в разных циклах?  а) не более СКО измерения угла;  б) не более 1минуты;  в) не более уд-
военной СКО измерения угла.  
28. В каком случае единственно возможным способом создания мостовой триангуляции 
является способ трилатерации?  а) при наличии туманов с сильными рефракционными явле-
ниями;  б) при строительстве внеклассных мостовых переходов; в) при отсутствии  центров с 
принудительным центрированием. 
29 Какая система высот применяется для создания высотной основы разбивочных работ?  
а) условная система высот;  б) Балтийская система высот; в)  система динамических высот. 
30. Использование каких нивелиров при передаче отметок по льду повышает точность и 
упрощает организацию работ?  а) нивелиры с компенсаторами;  б) цифровые нивелиры;  
 в) лазерные нивелиры 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 7 
 

Группа _____     ФИО студента___________________________________                Дата_________ 
 
Подчеркнуть правильный ответ из предлагаемых. 
 
1. Составные части курса инженерной геодезии (1 - топографогеодезические изыскания, гра-
виметрические работы , 2 - геодезические разбивочные работы, наблюдения за деформациями 
сооружений, 3- нивелирование I класса, триангуляция)? 
2. Неблагоприятные факторы измерения углов в инженерно геодезических сетях (1- реф-
ракция, 2 - давление и температура, 3 – влажность)? 
3. Каким образом в осевом способе создания строительной сетки редуцируют пункты (1 - 
по пластинам, 2 – не редуцируют, 3- редуцируют при необходимости)? 
4. Что такое трасса (1 - ось линейного сооружения, 2 - ось проектируемого линейного соору-
жения, 3 – дорога с твёрдым покрытием)?  
5. Плановые параметры трассы ( 1- прямая вставка, длина кривой, угол поворота трассы, 2- 
прямая вставка, радиус кривой, длина кривой, угол поворота трассы, 3 - прямая вставка, радиус 
кривой, длина кривой)? 
6. Что такое биссектриса (1 - расстояние от вершины угла до начала круговой кривой, 2 – рас-
стояние от вершины угла до круговой кривой, 3- расстояние от вершины угла, по ходу трассы, 
до первого пикета)? 
7. Для чего трасса привязывается к пунктам геодезической сети (1 - для закрепления трас-
сы, 2 – для вычисления координат в системе координат трассы, 3- для вычисления координат в 
государственной системе координат? 
8. Каким образом выполняется построение на местности плоскости проектного уклона  
(1 - при помощи металлической струны, 2 - при помощи отвеса, 3 - при помощи теодолита)? 
9. Что является разбивочными данными для способа линейной засечки (1-  два расстояния 
и координаты пункта, 2 – два расстояния и угол, 3 – два расстояния)?  
10. Относительно чего развивается съёмочное обоснование? 1 - относительно пунктов ГГС и 
сетей сгущения; 2 - относительно высокоточных пунктов геодезических сетей; 3 - относительно 
тахеометрических ходов. 
11. Какие трещины не опасны для работы бетонных конструкций сооружения? [ а)-
осадочные,  б)-температурно-влажностные, в)-усадочные] 
12. Для какой цели измеряют подъем дна глубоких котлованов для строительства круп-
ных сооружений? [ а)-для задания сооружению строительного подъема, б)-для подсчета до-
полнительных объемов земляных работ, в)-для прогнозирования ожидаемых осадок сооруже-
ния] 
13. Вследствие какой причины происходит подъем дна котлована при строительстве со-
оружений на сжимаемых грунтах? [ а)-разуплотнения грунтов, б)-изменения силы тяжести,  
в)-изменения атмосферного давления] 
14. Какая нагрузка или воздействие присутствует всегда на всех объектах в качестве при-
чины осадки или деформации сооружения? [ а)-вес сооружения и оборудования,          
б)-повышение или понижение уровня грунтовых вод, в)-возведение рядом новых сооружений] 
15. Через какие точки проходит визирная ось зрительных труб нивелиров и теодолитов? [ 
а)-центр объектива и центр пересечения сетки нитей, б)-центр объектива и центр окуляра,          
в)-центр окуляра и центр сетки нитей] 
16. Прямая геодезическая задача на плоскости, это? [ а)-определение координат конечной 
точки линии по ее длине, направлению и координатам начальной точки; б)-определение длины 
и направления линии по данным координатам ее начальной и конечной точек, в)-определение 
направления линии по ее длине и начальным координатам] 
17. . Каким образом повышают точность измерения углов  при выверке высокоточного 
технологического оборудования: а) - устанавливают штативы на твёрдое основание; б) - вво-
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дят поправки за температуру и давление в измерения; в) - применяют гнездовые центры для ус-
тановки приборов и визирных марок. 
18.Главные точки круговой кривой, это? [ а)-центр окружности, начала и конец; б)-начала, 
середины и конца; в)-вершина угла, начала и конца] 
19. Горизонт инструмента, это? [ а)-высота прибора над репером, б)-линия, проходящая через 
цент зрительной трубы, направленная к горизонту; в)-высота визирной оси прибора над уро-
венной поверхностью] 
20. Дирекционный угол, это? [ а)-угол между северным направлением прямой, параллельный 
оси абсцисс в системе прямоугольных координат на плоскости, и направлением на заданную 
точку; б)-угол между северным концом магнитного меридиана и направлением на заданную 
точку; в)-угол между отвесной линией и направлением на заданную точку] 
21. Понятие габаритного запаса: а) пространство между габаритом подвижного состава и га-
баритом приближения оборудования; б) пространство между габаритом подвижного состава и 
приближением строения; в) пространство между приближением строения и приближением обо-
рудования. 
22. В чём особенность создания опорных геодезических сетей для высокоточной установки 
оборудования? а) большая плотность пунктов; б) большие длины сторон;  в) невысокие требо-
вания к точности определения координат пунктов. 
23. Особенности переходной кривой: а) радиус переходной кривой равен радиусу круговой 
кривой; б) радиус переходной кривой равен радиусу оси пути; в) радиус переходной кривой ве-
личина переменная. 
24. Что называется расходом водотока? а) разность уровней воды перед плотиной и ниже её; 
б) изменение скорости воды в реке в разных её частях; в) количество воды, протекающее через  
живое сечение потока в единицу времени. 
25. Какое назначение планового и высотного обоснования трассы магистрального кана-
ла?  а) для разработки технико-экономического обоснования; б) для уточнения объёмов воды в 
канале; в) для разбивочных работ. 
26. Какие задачи решаются при разработке схемы использования реки?  а) определение 
наивыгоднейших подпорных отметок и годовую выработку электроэнергии;  б) составление 
комплексных сетевых графиков с указанием сроков выполнения пректных работ; в) уточнение 
и детализация принятых проектом решений. 
27. В чём состоят задачи геодезического контроля при возведении опор?  а) в установлении 
отклонений размеров опоры от проектных;  б) в определении точности нахождения координат 
центра опоры;  в) в разбивке осей подферменных площадок. 
28. Почему в инженерно-геодезических сетях необходимо выполнять расчет точности цен-
трирования геодезических инструментов: а) для выбора способа центрирования и типа цен-
тров; б) для выбора технологии соответствующего класса работ; в)для расчета числа приемов 
измерений. 
29. Как вычисляются веса запроектированных превышений? а) 1/hi; б) 1/Li; в) 1/hcр. 

30. Какой метод чаще всего применяется при установке плавсредств в натуру? а) метод 
обратной засечки; б) метод полярных координат; в) метод прямой засечки. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 8 
 

Группа _____     ФИО студента___________________________________                Дата_________ 
 
Подчеркнуть правильный ответ из предлагаемых. 
 
1. Состав работ при топографо-геодезических изысканиях (1- нивелирование короткими лу-
чами, трассирование линёйных сооружений, 2 – плановые сети на строительной площадке, 
крупномасштабная топосъёмка, 3 - плановые сети на строительной площадке, наблюдение за 
деформациями сооружений)?  
2. Неблагоприятные факторы измерения длин линий в инженерно геодезических сетях (1- 
давление, 2 – турбулентность атмосферы, 3 – освещённость)? 
3. Каким образом при создании строительной сетки способом редуцирования  редуцируют 
пункты (1- при помощи линейки по  пластинам, 2- при помощи нивелира и теодолита, 3- при 
помощи теодолита)? 
4. В каких случаях выполняется камеральное трассирование (1 – при отсутствии материа-
лов топосъёмки, 2 – при невозможности выполнить полевое трассирование, 3 - при экономиче-
ской целесообразности)? 
5. Элементы круговой кривой (1 - НКК, СКК,ККК,     2 – Т, Д, Б, К,      3- Т, Д, Б, ВУ, К)  
6. Что такое домер (1 - расстояние от вершины угла до начала круговой кривой,     2 – расстоя-
ние от вершины угла до круговой кривой,     3- расстояние от вершины угла, по ходу трассы, до 
следующего пикета, если вершина угла совпадает с предыдущим пикетом)? 
7. Что такое «черный» профиль (1 - проектные отметки,   2 - линия на профиле, определённая 
по отметкам точек местности,   3 – линия заданного уклона на профиле) ? 
8. Способ выноса в натуру точки с известными проектными координатами ( 1 - прямая уг-
ловая засечка,    2 - прямая геодезическая задача,      3 - обратная угловая засечка) ? 
9. Какие основные документы проекта сооружения необходимо иметь для выноса его в 
натуру? 1 - генеральный план сооружения и рабочие чертежи; 2 - обзорная карта участка работ; 
3 - схема установки оборудования в проектное положение. 
10. Что из себя представляет генеральный план?  1- топооснова с нанесёнными на ней про-
ектируемыми сооружениями;  2- план преобразования естественного рельефа местности;  3- 
продольный профиль дороги. 
11. Для какой цели служат микротелескопы? [а) для контроля соосности, б)-для разглядыва-
ния структуры строительных материалов, в)-для измерения размеров небольших деталей] 
12. Что такое изобаты? [ а)-линии, соединяющие на карте точки с одинаковым атмосферным 
давлением, б)-линии, соединяющие на карте точки земной поверхности с равным магнитным 
склонением, в)-линии, соединяющие на карте точки с равными глубинами водоемов] 
13. Что такое невязка? [ а)-отклонение вычисленного значения функции измеренных величин 
от теоретического значения, б)-разница измеренных значений одного параметра между прие-
мами, в)-отклонение измеренного параметра от его среднего значения] 
14. Какой из трёх этапов разбивочных работ требует наиболее высокой точности? а) - пер-
вый, при разбивке на местности главных и основных рабочих осей; б)- второй, при разбивке 
продольных и поперечных осей сооружений; в) -третий, при разбивке и закреплении монтаж-
ных осей и установке в проектное положение технологического оборудования. 
30. В чём заключаются строительно-монтажные работы? а)- сборка отдельных конструкций 
на всех ярусах(этажах) здания; б)- определение координат и высот точек местности; в)- опреде-
ление планового и высотного положения характерных точек, строящегося сооружения согласно 
проекту. 
15. Что такое отметка строительного нуля? [ а)-отметка дна котлована под сооружение, б)-
высота уровня чистого пола первого этажа, в)-отметка монтажного горизонта, где ведутся 
строительно-монтажные работы] 



43 

16.Каким прибором производится геодезическое нивелирование? [ а)-нивелиром, б)-
барометром-анероидом,  в)-тахеометром] 
17.Рабочая отметка, это? [ а)-разность между фактической отметкой поверхности Земли и 
проектной отметкой, б)-отметка чистого пола, в)-проектная отметка, намеченная на конструк-
ции сооружения] 
18. Что такое точка нулевых работ? [ а)-точка пересечения фактического и проектного про-
филей местности, б)-высота уровня чистого пола первого этажа, в)-отметка дна котлована] 
20. С какой целью определяют место нуля подвижной марки при определении нестворно-
стей: а)- для введения поправки в вычисленную нестворность; б) - для исключения погрешно-
сти центрирования марки;  в) - для контроля точности измерения нестворности. 
21. Что представляет собой контур водохранилища?  а) граница постоянного затопления при 
отметке НПУ;  б) граница постоянного затопления при отметке УМО; в) граница постоянного 
затопления при отметке КПУ. 
22. Какие требования берутся исходными для расчета точности тоннельной триангуля-
ции? а) требования к поперечной сбойки тоннеля; б) требования к продольной сбойки тоннеля; 
в) требования к сбойки тоннеля по высоте. 
23. Какие гидроузлы называют плотинными?  а) когда здание ГЭС вынесено за пределы на-
порного фронта;  б) когда вода подаётся от водозабора к турбинам по деривационным сооруже-
ниям; в) если здание ГЭС является продолжением плотины 
24. В каких случаях при сооружении фундаментов под опоры мостового перехода исполь-
зуют опускные колодцы и кессоны?  а) при строительстве фундаментов на плаву;  б) на на-
мывных островах;  в) на глубоких реках. 
25. После выноса в натуру главной оси гидроузла разбивают вспомогательные оси. Каким 
образом производят разбивку вспомогательных осей? а) от ближайших пунктов геодезиче-
ского обоснования; б) относительно главной оси, на основе аналитических расчетов; в) путем 
проложения полигонометрических ходов. 
26. С какой средней квадратической ошибкой должны определяться координаты центров 
опор? а) 10,0 см;      б) 1.2 см;     в) 5,0 мм. 
27. Технология разбивки центра опор моста прямой угловой засечкой: а) измерение на оп-
ределяемом пункте; б) измерение расстояний от исходных пунктов до центра опоры; в) отложе-
ние проектных углов на исходных пунктах.. 
28. Как производят разбивку проектного расстояния светодальномером?  а) после предва-
рительной разбивки рулеткой;  б) методом приближения; в) с помощью оптического центрира 
светодальномера. 
29. Какими способами, основанными на геометрических принципах осуществляется ори-
ентирование геодезической сети через вертикальную шахту? а) магнитный способ;    б) ги-
роскопический;         в) способ створа двух отвесов; 
30. Какие поправки необходимо вводить при отложении проектного расстояния?  а) за 
температуру, компарирование и наклон местности;  б) за центрирование и  редуцирование; в) за 
визирование, за ошибку в отсчёте и компарирование. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 9 
 
 
 

Группа _____     ФИО студента___________________________________                Дата_________ 
 
Подчеркнуть правильный ответ из предлагаемых. 
 
1. Состав работ при инженерно-геодезическом проектировании (1- составление топопланов 
и профилей, 2 – составление профилей и разбивочные работы, 3 – нивелирование и вертикаль-
ная планировка)? 
2. Наилучшее время измерения углов и длин линий в инженерно-геодезических сетях (1- 
утром, 2 – утром и вечером, 3- утром и вечером в определённые дни)? 
3. Геодезические методы определения координат пунктов строительной сетки ( 1 -
полигонометрия, триангуляция, 2 – прямая угловая и линейная засечки, 3- трилатерация, гео-
метрическое нивелирование)? 
4. В каких случаях выполняется полевое трассирование (1 – при наличии материалов топо-
съёмки, 2 – при невозможности выполнить камеральное трассирование, 3 - при экономической 
целесообразности)? 
5. Элементы круговой кривой (1 - НКК, СКК,ККК,    2 – Т, Д, Б, К,     3- Т, Д, Б, ВУ, К)  
6. Что такое пикет ( 1- отметка точки, 2 – точка местности , закреплённая по оси трассы, 3 – 
характерная точка местности на оси трассы)? 
7. Что такое «красный»  профиль (1- проектные расстояния на плане, 2 - ломаная линия про-
ектных превышений на профиле, 3 – линия проектных отметок на профиле) ? 
8. В чем заключается аналитический расчет проекта (1- вычисление разбивочных данных, 
2- вычисление координат точек пересечения осей, 3- вычисление проектных данных на основа-
нии данных генплана)? 
9. Суть графоаналитического способа подготовки данных для проектирования (1 -  данные 
берутся с топопланов и уточняются аналитически, 2 - данные берутся с топопланов, 3- данные 
вычисляются аналитически и уточняются по графическим материалам)? 
10. От чего зависит, в основном, точность поиска подземных коммуникаций (1 – от глуби-
ны залегания, 2 – от типа прибора для поиска и типа коммуникации, 3 - от глубины залегания и 
типа прибора для поиска и типа коммуникации)? 
11.Меньше какого значения должен быть малый угол в створных измерениях? [ а)-
наименьшего деления лимба,    б)- 1º,     в)- 1"] 
12.Что означает термин “геометрические параметры”? [ а)-.линейные, относительные или 
угловые величины, характеризующие размеры и форму объекта; б)-.геометрические фигуры;   
в)-.отклонения от прямолинейности, соосности, горизонтальности, вертикальности конструк-
ций объекта].  
13.Минммальное число исходных пунктов в обратной засечке [ а)-два,  б)-три, в)-четыре] 
14. Определение створа при периодической выверке технологического оборудования гео-
дезическими методами: а) - вертикальная плоскость, в которой располагается прямая линия, 
проходящая через два опорных пункта; б) - вертикальная плоскость, в которой располагается 
прямая линия, проходящая не менее через три опорных пункта; в) - вертикальную плоскость, в 
которой располагается прямая линия, проходящая в произвольном направлении. 
15. Что означает индекс  05 марки нивелира Н-05? [ а)-что СКП измерения превышения на 1 
км двойного хода в лабораторных условиях данным нивелиром составляет 0,5 мм; б)- что дан-
ный нивелир имеет 05 номер модели; в)- что данный нивелир дает точность 5 см на 1 км хода] 
16. Для выверки каких конструкций применяют микронивелиры? [ а)- для проверки соос-
ности подшипников мощных насосов; б)- для контроля горизонтальности рельсов грузовых 
кранов; в)- для контроля горизонтальности направляющих путей точных станков] 
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17.На каком принципе основан обратный отвес? [ а)- выталкивающей силы жидкости на по-
мещенное в нее тело; б)- силы притяжения масс тел; в)- сообщающихся сосудов] 
18. Какой фактор окружающей среды оказывает наибольшее влияние на точность гидро-
статического нивелирования? [ а)-атмосферное давление; б)-разность температур жидкости в 
сосудах и шлангах; в)-магнитное поле земли] 
19. С какой целью при точном геометрическом нивелировании делают равные плечи?       
[ а)- для удобства взятия отсчетов по рейке; б)-для уменьшения погрешностей за угол  i и ход 
фокусирующей линзы; в)- уменьшения ошибок за влияние внешних условий] 
20. Для какой цели при точном нивелировании применяются биметаллические реперы?     
[ а)-для введения поправок в отметку репера за счет изменения температуры реперной штанги;  
б)-для большей электропроводности при применении электронных нивелиров; в)-для уменьше-
нии коррозии конструкции] 
21. В чём достоинство способа обратной засечки?  а) в его экономичности; б) в точности и 
надёжности определения координат:  в) в простоте уравнительных вычислений. 
22. Какая основная причина погрешностей тригонометрического нивелирования?  а) ко-
роткие стороны;  б) оседание грунта под ножками штатива; в) влияние внешней среды  
23. Как можно уменьшить влияние инструментальных ошибок при нивелировании?        
а) устанавливать нивелир на твёрдых грунтах;  б) соблюдать равенство плеч; в) соблюдать до-
пустимую длину визирного луча. 
24. Какие приборы и инструменты используются для передачи для передачи отметок с 
поверхности земли в подземные выработки? а) светодальномер с отражателями; б) теодолит 
с буссолью и отвесом; в) нивелир с рейкой и рулеткой. 
25. После выноса в натуру главной оси гидроузла разбивают вспомогательные оси. Каким 
образом производят разбивку вспомогательных осей? а) от ближайших пунктов геодезиче-
ского обоснования; б) относительно главной оси, на основе аналитических расчетов; в) путем 
проложения полигонометрических ходов. 
26. Какие существуют способы передачи отметок через водные преграды?  а) в зимнее вре-
мя года по льду;  б) нивелированием короткими лучами ;  в) микронивелиром.  
27. Как вычисляются веса запроектированных превышений? а) 1/hi;   б) 1/Li;    в) 1/hcр. 

28. Обочина дороги создается для: а) укрепления проезжей части дорог; б) для увеличения 
ширины проезжей части дорог; в) для  образования откосов. 
29. Бровкой дорожного полотна называется: а) продольная ось трассы; б) линия, отделяющая 
обочину от откосов; в) линия, отделяющая проезжую часть от обочины. 
30. Основное требование, которое должно быть выдержано при проектировании обратной 
угловой засечки: а) разбиваемая опора должна находиться вне опасного круга; б) углы засечки 
должны находиться в пределах от 30  до 150; в) длины линий от исходных пунктов до центра 
опоры должны быть минимальны. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 10 
 

Группа _____     ФИО студента___________________________________                Дата_________ 
 
Подчеркнуть правильный ответ из предлагаемых. 
 
1. Назначение инженерно-геодезических сетей (1- основа для гравиметрической съёмки, 2 – 
основа для строительных работ, 3 - основа для проектно-изыскательских  и строительных ра-
бот)? 
2. Основное требование, предъявляемое к строительной сетке ( 1 - вынесение пунктов в 
проектное положение, 2 - вынесение пунктов в проектное положение с заданной точностью, 3 - 
вынесение пунктов в проектное положение по высоте с заданной точностью)? 
3. Какими приборами измеряются углы и линии при определении координат пунктов 
строительной сетки (1 - спутниковыми приёмниками, 2- Электронными тахеометрами, 3 – 
теодолитами и мерными лентами)? 
4. Что такое «рабочие отметки» на профиле (1- отметки пикетов, 2 – разность проектных и  
«чёрных» отметок пикетов, 3 – сумма проектных и  «чёрных» отметок пикетов)? 
5. Что такое “вольный ход” (1- ломаная линия предельного уклона на плане трассы, 2 - лома-
ная линия произвольного направления на плане трассы, 3 - ломаная линия произвольного на-
правления на плане трассы, максимально приближенная к азимуту стремления)? 
6. Как закрепляется трасса на местности (1 -центрами долговременного закрепления,  2 - ме-
таллическими сигналами, 3 - круговой окопкой кольев)? 
7. Что такое разбивка сооружения ( 1 - вынесение в натуру проектных расстояний, 2 – выне-
сение в натуру проектных осей сооружения, 3 - вычисление разбивочных данных? 
8. Для чего необходим разбивочный чертеж (1- для ориентирования на местности, 2 - для вы-
полнения корректуры топопланов, 3 – для выноса в натуру осей сооружений)? 
9. Суть графического способа подготовки данных для проектирования (1 -  данные берутся 
с топопланов и уточняются  аналитически, 2 - данные берутся с топопланов, 3- данные вычис-
ляются аналитически и уточняются по графическим материалам)? 
10. Методы поиска подземных коммуникаций (1 – индуктивный, 2 – индуктивный и шурфо-
вания, 3 – индуктивный и звуковой)? 
11. Горизонт инструмента, это? [ а)-высота прибора над репером, б)-линия, проходящая через 
цент зрительной трубы, направленная к горизонту; в)-высота визирной оси прибора над уро-
венной поверхностью] 
12. Для какой цели служат микротелескопы? [а) для контроля соосности, б)-для разглядыва-
ния структуры строительных материалов, в) - для измерения размеров небольших деталей] 
13. Дирекционный угол, это? [ а)-угол между северным направлением прямой, параллельный 
оси абсцисс в системе прямоугольных координат на плоскости, и направлением на заданную 
точку; б) - угол между северным концом магнитного меридиана и направлением на заданную 
точку; в) - угол между отвесной линией и направлением на заданную точку] 
14. Как подсчитывается допустимая невязка хода или полигона для нивелирования II 
класса?  а) 20  L;     б) 5L;   в) 10L; 
15. Какие работы выполняют геодезические приборы с большей точностью? а) - построе-
ние углов на местности; б) - измерение углов на местности; с) - измерение и построение углов 
производят с одинаковой точностью. 
16. Что такое изобаты? [ а) - линии, соединяющие на карте точки с одинаковым атмосферным 
давлением, б)-линии, соединяющие на карте точки земной поверхности с равным магнитным 
склонением, в)-линии, соединяющие на карте точки с равными глубинами водоемов] 
17. Что такое невязка? [ а)-отклонение вычисленного значения функции измеренных величин 
от теоретического значения, б)-разница измеренных значений одного параметра между прие-
мами, в)-отклонение измеренного параметра от его среднего значения] 
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18. Как рассчитывается количество приёмов измерения углов? А)- n= 180°/ σ; б) - mβ
2/ mβ

2;          
в) - √n = ƒβ/2mβ. 
19.Рабочая отметка, это? [ а)-разность между фактической отметкой поверхности Земли и 
проектной отметкой, б)-отметка чистого пола, в)-проектная отметка, намеченная на конструк-
ции сооружения] 
20.Каким прибором производится геодезическое нивелирование? [ а)-нивелиром, б)-
барометром-анероидом,  в)-тахеометром] 
21. Как контролируется положение временных реперов высотной основы моста?  а) гео-
метрическим нивелированием от постоянных реперов; б) тригонометрическим нивелированием 
от реперов государственной нивелирной сети;  в) привязкой не менее чем к двум реперам госу-
дарственной нивелирной сети. 
22. Каким образом достигается наиболее высокая точность центрирования теодолита и 
визирных целей над геодезическим знаком? а) с использованием оптических отвесов; б) с 
использованием нитяных отвесов; в) применением способа принудительного центрирования. 
23. Назначение переходной кривой: а) определить расположение круговой кривой на трассе; 
б) для создания более плавного перехода от прямого участка пути к круговой кривой; в) для де-
ления оси трассы на отрезки, равные 100 м. 
24. Как контролируется положение временных реперов высотной основы моста?  а) гео-
метрическим нивелированием от постоянных реперов; б) тригонометрическим нивелированием 
от реперов государственной нивелирной сети;  в) привязкой не менее чем к двум реперам госу-
дарственной нивелирной сети. 
25. В каком случае единственно возможным способом создания мостовой триангуляции 
является способ трилатерации?  а) при наличии туманов с сильными рефракционными явле-
ниями;  б) при строительстве внеклассных МП; в) при отсутствии  центров с принудительным 
центрированием. 
26. Если в линейно-угловой сети измеряют не все стороны, то каким сторонам отдают 
предпочтение? А) более коротким; б) более длинным; в) не имеет значения длина измеренной 
стороны. 
27. Почему в инженерно-геодезических сетях необходимо выполнять расчет точности цен-
трирования геодезических инструментов: а) для выбора способа центрирования и типа цен-
тров; б) для выбора технологии соответствующего класса работ; в) для расчета числа приемов 
измерений. 
28. Как влияют ошибки измерения углов на точность инженерно-геодезической сети? А) 
не влияют; б) прямо пропорционально; в) повышают точность в два раза. 
29. Проектные отметки в продольном профиле даются по: а) дну кювета; б) по оси дороги; 
в) по линии бровки. 
30. Какие допуски назначаются для высокоточного монтажа оборудования уникальных 
сооружений? а) 0,2 мм; б) 0,02 мм; в) 2,0 мм. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 11 
 

Группа _____     ФИО студента___________________________________                Дата_________ 
 
Подчеркнуть правильный ответ из предлагаемых. 
 
1. Неблагоприятные факторы измерения углов в инженерно геодезических сетях (1- реф-
ракция, 2 - давление и температура, 3 – влажность)? 
2. Назначение строительной сетки ( 1- разбивка линейных сооружений, 2 – вынесение в нату-
ру осей сооружений, 3 – обоснование для разбивочных работ)? 
3. Каким образом при создании строительной сетки способом редуцирования  редуцируют 
пункты (1- при помощи линейки по  пластинам, 2- при помощи нивелира и теодолита, 3- при 
помощи теодолита)? 
4. Как закрепляются пункты строительной сетки после их редуцирования (1 - долговре-
менными центрами с металлическими пластинами, 2- долговременными центрами, 3 - металли-
ческими пирамидами)? 
5. Плановые параметры трассы ( 1- прямая вставка, длина кривой, угол поворота трассы, 2- 
прямая вставка, радиус кривой, длина кривой, угол поворота трассы, 3 - прямая вставка, радиус 
кривой, длина кривой)? 
6. Что такое домер (1 - расстояние от вершины угла до начала круговой кривой, 2 – расстояние 
от вершины угла до круговой кривой, 3- расстояние от вершины угла, по ходу трассы, до перво-
го пикета)? 
7. Что такое «красный»  профиль (1- проектные расстояния на плане, 2 - ломаная линия про-
ектных превышений на профиле, 3 – линия проектных отметок на профиле) ? 
8. Для чего необходим разбивочный чертеж (1- для ориентирования на местности, 2 - для вы-
полнения корректуры топопланов, 3 – для выноса в натуру осей сооружений)? 
9. Суть аналитического способа подготовки данных для проектирования (1 -  данные бе-
рутся с топопланов и уточняются аналитически, 2 – вычисляются аналитически, 3- данные вы-
числяются аналитически и уточняются по графическим материалам)? 
10. Точность определения положения подземных коммуникаций в плане и по высоте :  ( 1- 
5см, 5см,        2 - 15см, 25см,     3 – 0.45м, 0.65м))   
11. Какой фактор окружающей среды оказывает наибольшее влияние на точность гидро-
статического нивелирования? [ а)-атмосферное давление; б)-разность температур жидкости в 
сосудах и шлангах; в)-магнитное поле земли] 
13. Какой прибор используется в способе бокового нивелирования при выверке колонн 
здания? [ а)-нивелир с шашечной рейкой, б)-прибор вертикального проектирования с набором 
палеток, в)-теодолит с шашечной рейкой] 
14. Для выверки каких инженерных объектов применяют приборы проверки соосности? [ 
а)-для проверки прямолинейности устоев моста, б)-для проверки осей колонн здания, в)-для 
контроля установки подшипников роторов турбоагрегатов] 
12. Для какой цели при точном нивелировании применяются биметаллические реперы? [ 
а)-для введения поправок в отметку репера за счет изменения температуры реперной штанги;  
б)-для большей электропроводности при применении электронных нивелиров; в)-для уменьше-
нии коррозии конструкции] 
15. Что означает термин “деформация” инженерного объекта? [ а)-перемещение объекта в 
пространстве, б)-осадка или горизонтальное смещение объекта, в)-изменение формы или раз-
мера объекта.] 
16. Какие трещины не опасны для работы бетонных конструкций сооружения? [ а)-
осадочные, б)-температурно-влажностные, в)-усадочные] 
17. Вследствие какой причины происходит подъем дна котлована при строительстве со-
оружений на сжимаемых грунтах? [ а)-разуплотнения грунтов, б)-изменения силы тяжести, 
в)-изменения атмосферного давления] 
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20. Через какие точки проходит визирная ось зрительных труб нивелиров и теодолитов? [ 
а)-центр объектива и центр пересечения сетки нитей, б)-центр объектива и центр окуляра, в)-
центр окуляра и центр сетки нитей] 
18. Для какой цели измеряют подъем дна глубоких котлованов для строительства круп-
ных сооружений? [ а)-для задания сооружению строительного подъема, б)-для подсчета до-
полнительных объемов земляных работ, в)-для прогнозирования ожидаемых осадок сооруже-
ния] 
19. Какая нагрузка или воздействие присутствует всегда на всех объектах в качестве при-
чины осадки или деформации сооружения? [ а)-вес сооружения и оборудования, б)-
повышение или понижение уровня грунтовых вод, в)-возведение рядом новых сооружений] 
21. Задачей паспортизации объекта является: а) выполнение съемок круговых и переходных 
кривых; б) выявление соответствия построенного объекта проекту; в) составление продольного 
профиля трассы. 
22. В чём преимущество   мостовой триангуляции, созданной в виде геодезических четы-
рёхугольников?  а) высокая геометрическая жёсткость;  б) обеспечение требуемой плотности 
пунктов;  в)  осуществление контроля линейных измерений. 
23. Как сказывается влияние ошибок планового и высотного обоснования на  общую ве-
личину несбойки в обделке тоннеля Q? а) ошибки планового и высотного обоснования ска-
зываются одинаково; б) влияние ошибок планового обоснования будет в два раза меньше, чем 
высотного; в) влияние ошибок высотного обоснования будет в два раза меньше, чем планового. 
24. Какое допустимое различие принимается в результатах измерения углов, выполнен-
ных в разных циклах?  а) не более СКО измерения угла;  б) не более 1минуты;  в) не более уд-
военной СКО измерения угла  
25. Основное назначение ТЭО: а) составление чертежей генплана; б) экспликация всех черте-
жей проекта; в) выбор оптимального варианта проекта. 
26. Как часто требуется проверять стабильность положения пунктов мостовой триангу-
ляции? а) 3 раза в год;   б) в случае землетрясения;  в) 1-2 раза в год. 
 27. В каких случаях при создании плановой инженерно-геодезической сети для строи-
тельства мостового перехода используется метод полигонометрии? а) на широких равнин-
ных реках; б) на реках, ширина которых не превышает 300 м; в) на мелководных участках реки 
или суходолах. 
28. Технология разбивки центра опор моста прямой угловой засечкой: а) измерение на оп-
ределяемом пункте; б) измерение расстояний от исходных пунктов до центра опоры;  в) отло-
жение проектных углов на исходных пунктах.. 
29. Какой из двух способов создания инженерно-геодезической сети, триангуляция и ли-
нейно-угловая сеть, повышает точность сети примерно в два раза? а) линейно-угловая сеть; 
 б) триангуляции; в) оба способа дают одинаковую точность. 
30. Что называется центром стрелочного перевода? А) конец крестовины; б) начало пере-
водной кривой; в) пересечение осей двух соединяющихся путей. 
 



50 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 12 
 

Группа _____     ФИО студента___________________________________                Дата_________ 
 
Подчеркнуть правильный ответ из предлагаемых. 
 
1. Составные части курса инженерной геодезии (1 - топографогеодезические изыскания, гра-
виметрические работы , 2 - геодезические разбивочные работы, наблюдения за деформациями 
сооружений, 3- нивелирование I класса, триангуляция)? 
2. Неблагоприятные факторы измерения длин линий в инженерно геодезических сетях (1- 
давление, 2 – турбулентность атмосферы, 3 – освещённость)? 
3. Наиболее распространённый способ создания строительной сетки (1 - трилатерация, 2 - 
полигонометрия, 3 – редуцирование)? 
4. Геодезические методы определения координат пунктов строительной сетки ( 1 -
полигонометрия, триангуляция, 2 – прямая угловая и линейная засечки, 3- трилатерация, гео-
метрическое нивелирование)? 
5. Что такое трасса (1 - ось линейного сооружения, 2 - ось проектируемого линейного соору-
жения, 3 – дорога с твёрдым покрытием)?  
6. Элементы круговой кривой (1 - НКК, СКК,ККК,    2 – Т, Д, Б, К,    3- Т, Д, Б, ВУ, К)  
7. Что такое пикет ( 1- отметка точки, 2 – точка местности , закреплённая по оси трассы, 3 – 
характерная точка местности на оси трассы)? 
8. Что такое разбивка сооружения ( 1 - вынесение в натуру проектных расстояний, 2 – выне-
сение в натуру проектных осей сооружения,    3 - вычисление разбивочных данных? 
9. Для чего закрепляются оси на обноске (1- для контроля,   2 – для восстановления осей,  
 3 - для закрепления осей)? 
10. Необходимые приборы для выноса в натуру точек способом прямой угловой засечки (1 
– теодолит, 2 - два теодолита и рейка, 3 – теодолит и рейка)? 
11.Главные точки круговой кривой, это? [ а)-центр окружности, начала и конец; б)-начала, 
середины и конца; в)-вершина угла, начала и конца] 
12. Прямая геодезическая задача на плоскости, это? [ а)-определение координат конечной 
точки линии по ее длине, направлению и координатам начальной точки; б)-определение длины 
и направления линии по данным координатам ее начальной и конечной точек, в)-определение 
направления линии по ее длине и начальным координатам] 
13. Горизонт инструмента, это? [ а)-высота прибора над репером, б)-линия, проходящая через 
цент зрительной трубы, направленная к горизонту; в)-высота визирной оси прибора над уро-
венной поверхностью] 
14. Дирекционный угол, это? [ а)-угол между северным направлением прямой, параллельный 
оси абсцисс в системе прямоугольных координат на плоскости, и направлением на заданную 
точку; б)-угол между северным концом магнитного меридиана и направлением на заданную 
точку; в)-угол между отвесной линией и направлением на заданную точку] 
15. Как выполняется контроль вынесения в натуру проектных отметок? 1 - точки выносят-
ся в натуру двумя приёмами, затем берётся среднее положение; 2 - путём сравнения с генпла-
ном; 3 - вынесенные точки нивелируют и определяют их фактические отметки, исправляя их 
положение. 
16. Для какой цели при точном нивелировании применяются биметаллические реперы?    
[ а)-для введения поправок в отметку репера за счет изменения температуры реперной штанги;  
б)-для большей электропроводности при применении электронных нивелиров; в)-для уменьше-
нии коррозии конструкции] 
17. В чём заключаются строительно-монтажные работы? 1 - сборка отдельных конструкций 
на всех ярусах(этажах) здания; 2 - определение координат и высот точек местности; 3 - опреде-
ление планового и высотного положения характерных точек, строящегося сооружения согласно 
проекту. 
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18. Что такое невязка? [ а)-отклонение вычисленного значения функции измеренных величин 
от теоретического значения, б)-разница измеренных значений одного параметра между прие-
мами, в)-отклонение измеренного параметра от его среднего значения] 
19. Что такое изобаты? [ а)-линии, соединяющие на карте точки с одинаковым атмосферным 
давлением, б)-линии, соединяющие на карте точки земной поверхности с равным магнитным 
склонением, в)-линии, соединяющие на карте точки с равными глубинами водоемов] 
20. Какова должна быть высота визирного луча над препятствием  для ослабления влия-
ния рефракции  на угловые и светодальномерные измерения?    а) 1.0м;     в)3.0м;     в) 5.0м.  
21. Что из себя представляет кессон? а) железобетонная труба диаметром 3 м; б)камера, кото-
рая закрыта сверху и открыта снизу; в) камера массивной конструкции, которая открыта сверху 
и снизу. 
22. Технология разбивки центра опор моста прямой угловой засечкой: а) измерение на оп-
ределяемом пункте;   б) измерение расстояний от исходных пунктов до центра опоры;    в) от-
ложение проектных углов на исходных пунктах.. 
23. Если в линейно-угловой сети измеряют не все стороны, то каким сторонам отдают 
предпочтение? а) более коротким; б) более длинным; в) не имеет значения длина измеренной 
стороны. 
24. Какова точность определения пунктов специальной гидротехнической триангуляции?  
а) 0,2 м; б) 5 см; в) 5 мм. 
25. Для какой цели знаки , закрепляющие пункты мостовой триангуляции делают с при-
нудительным центрированием прибора?  а) для  ослабления влияния боковой рефракции;     
б) для уменьшения ошибок центрирования и редуцирования;  в) для безопасной установки при-
бора на пункте. 
26. Назначение основной полигонометрической сети (на поверхности): а) выполнение топо-
графических съемок в крупных масштабах; б) наблюдения за осадками и деформациями строя-
щегося сооружения; в) для передачи координат от пунктов триангуляции в районы шахтных и 
строительных площадок. 
27..Понятие габаритного запаса: а) пространство между габаритом подвижного состава и га-
баритом приближения оборудования; б) пространство между габаритом подвижного состава и 
приближением строения; в) пространство между приближением строения и приближением обо-
рудования. 
28. Что называется центром стрелочного перевода? а) конец крестовины; б) начало перевод-
ной кривой; в) пересечение осей двух соединяющихся путей. 
29. Как вычисляются веса запроектированных превышений? а) 1/hi;    б) 1/Li;    в) 1/hcр. 

30. От чего в большей степени зависит точность разбивки опор мостового перехода?   а) от 
точности применяемых приборов?  б) от величины связующих углов сети;    в) от влияния 
внешних условий.   
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 13 
 

Группа _____     ФИО студента___________________________________                Дата_________ 
 
Подчеркнуть правильный ответ из предлагаемых. 
 
1. Состав работ при топографо-геодезических изысканиях (1- нивелирование короткими лу-
чами, трассирование линёйных сооружений, 2 – плановые сети на строительной площадке, 
крупномасштабная топосъёмка, 3 - плановые сети на строительной площадке, наблюдение за 
деформациями сооружений)?  
2. Наилучшее время измерения углов и длин линий в инженерно-геодезических сетях     
(1- утром, 2 – утром и вечером, 3- утром и вечером в определённые дни)? 
3. Каким образом в осевом способе создания строительной сетки редуцируют пункты       
(1 - по пластинам, 2 – не редуцируют, 3- редуцируют при необходимости)? 
4. Какими приборами измеряются углы и линии при определении координат пунктов 
строительной сетки (1 - спутниковыми приёмниками, 2- электронными тахеометрами, 3 – тео-
долитами и мерными лентами)? 
5. В каких случаях выполняется камеральное трассирование (1 – при отсутствии материа-
лов топосъёмки, 2 – при невозможности выполнить полевое трассирование, 3 - при экономиче-
ской целесообразности)? 
6. Элементы круговой кривой (1 - НКК, СКК,ККК,    2 – Т, Д, Б, К,      3- Т, Д, Б, ВУ, К)  
7. Как закрепляется трасса на местности (1 -центрами долговременного закрепления,  2 - ме-
таллическими сигналами, 3 - круговой окопкой кольев)? 
8. Каким образом  вычисляется точность построения на местности проектного угла (1- из 
решения прямой геодезической задачи, 2 –  из точности теодолита, 3 - из точности способа раз-
бивки)? 
9. Что является разбивочными данными для способа прямой угловой засечки (1-  два угла 
и координаты пункта,     2 – два угла и расстояние,      3 – два угла)  
10. Необходимые приборы для выноса в натуру точек способом линейной засечки (1 – тео-
долит и светодальномер,     2 - два теодолита и рейка,     3 – две рулетки)? 
11. Что означает индекс 2 в марке теодолита? [ а)-теодолит 2 модели, б)-применяется для 2 
класса триангуляции, в)-что средняя квадратическая погрешность (СКП) измерения угла одним 
приемом в лабораторных условиях составляет 2"] 
12. Для выверки каких конструкций применяют микронивелиры? [ а)- для проверки соос-
ности подшипников мощных насосов; б)- для контроля горизонтальности рельсов грузовых 
кранов; в)- для контроля горизонтальности направляющих путей точных станков] 
13. С какой целью при точном геометрическом нивелировании делают равные плечи? [ а)- 
для удобства взятия отсчетов по рейке; б)-для уменьшения погрешностей за угол  i и ход фоку-
сирующей линзы; в)- уменьшения ошибок за влияние внешних условий] 
14. Что означает индекс  05 марки нивелира Н-05? [ а)-что СКП измерения превышения на 1 
км двойного хода в лабораторных условиях данным нивелиром составляет 0,5 мм; б)- что дан-
ный нивелир имеет 05 номер модели; в)- что данный нивелир дает точность 5 см на 1 км хода] 
15.На каком принципе основан обратный отвес? [ а)- выталкивающей силы жидкости на по-
мещенное в нее тело; б)- силы притяжения масс тел; в)- сообщающихся сосудов] 
16. Какой фактор окружающей среды оказывает наибольшее влияние на точность гидро-
статического нивелирования? [ а)-атмосферное давление; б)-разность температур жидкости в 
сосудах и шлангах; в)-магнитное поле земли] 
17. Для какой цели при точном нивелировании применяются биметаллические реперы? [ 
а)-для введения поправок в отметку репера за счет изменения температуры реперной штанги;  
б)-для большей электропроводности при применении электронных нивелиров; в)-для уменьше-
нии коррозии конструкции] 
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18. Какой прибор используется в способе бокового нивелирования при выверке колонн 
здания? [ а)-нивелир с шашечной рейкой, б)-прибор вертикального проектирования с набором 
палеток, в)-теодолит с шашечной рейкой] 
19. Для выверки каких инженерных объектов применяют приборы проверки соосности? [ 
а)-для проверки прямолинейности устоев моста, б)-для проверки осей колонн здания, в)-для 
контроля установки подшипников роторов турбоагрегатов] 
20. Что означает термин “деформация” инженерного объекта? [ а)-перемещение объекта в 
пространстве, б)-осадка или горизонтальное смещение объекта, в)-изменение формы или раз-
мера объекта.] 
21. Как влияют ошибки измерения углов на точность инженерно-геодезической сети? а) не 
влияют; б) прямо пропорционально; в) повышают точность в два раза. 
22. Какой способ является основным при разбивке центра опоры;  а) способ прямоуголь-
ных координат;    в)способ  угловых и линейных засечек;  с) способ замкнутого полигона. 
23. От чего зависит выбор схемы разбивочной сети мостовой триангуляции?  а) от условий 
местности и имеющихся средств измерений;   б) от удобства расположения пунктов мостовой 
триангуляции;  в) от ширины поймы. 
24. Какова точность определения пунктов специальной гидротехнической триангуляции? 
а) 0,2 м;       б) 5 см;       в) 5 мм. 
25. Основное назначение ТЭО: а) составление чертежей генплана; б) экспликация всех черте-
жей проекта; в) выбор оптимального варианта проекта. 
26. Какой вид работы при строительстве мостового перехода является наиболее ответст-
венным и сложным? а) вынос в натуру центров фундаментов;     б) вынос в натуру осей опор 
моста;        в) вынос в натуру регуляционных сооружений. 
27. Что служит плановой геодезической основой строительства моста? а) пункты ГГС;       
б) пункты геодезических сетей сгущения;      в) специально создаваемая разбивочная сеть 
28. В какое время суток боковая рефракция практически не искажает измеряемых на-
правлений?  а) летом в полуденные часы;       б) через 1-1,5 часа после  восхода солнца;          
в) за 3 часа до захода солнца. 
29. Какие направления подвержены наибольшим искажениям под влиянием боковой 
рефракции на пунктах мостовой триангуляции?  а) направления, идущие вдоль реки;          
б) направления , проходящие поперёк реки;               в) диагональные направления. 
30. Что означает слово ГАБАРИТ? а) длина тоннеля;   б) форма поперечного сечения тоннеля; 
в) предельное очертание какого-либо сооружения. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 14 
 

Группа _____     ФИО студента___________________________________                Дата_________ 
 
Подчеркнуть правильный ответ из предлагаемых. 
 
1. Состав работ при инженерно-геодезическом проектировании (1- составление топопланов 
и профилей, 2 – составление профилей и разбивочные работы, 3 – нивелирование и вертикаль-
ная планировка)? 
2. Основное требование, предъявляемое к строительной сетке (1 - вынесение пунктов в про-
ектное положение, 2 - вынесение пунктов в проектное положение с заданной точностью, 3 - вы-
несение пунктов в проектное положение по высоте с заданной точностью)? 
3. Каким образом при создании строительной сетки способом редуцирования  редуцируют 
пункты (1- при помощи линейки по  пластинам, 2- при помощи нивелира и теодолита, 3- при 
помощи теодолита)? 
4. Как закрепляются пункты строительной сетки в процессе детальной разбивки (1- дол-
говременными центрами, 2 – долговременными центрами с металлическими пластинами, 3 – 
долговременными центрами с металлическими пластинами или временными центрами)? 
5. В каких случаях выполняется полевое трассирование (1 – при наличии материалов топо-
съёмки, 2 – при невозможности выполнить камеральное трассирование, 3 - при экономической 
целесообразности)? 
6. Что такое “вольный ход” (1- ломаная линия предельного уклона на плане трассы, 2 - лома-
ная линия произвольного направления на плане трассы, 3)ломаная линия произвольного на-
правления на плане трассы, максимально приближенная к азимуту стремления)? 
7. Как закрепляется пикетаж на трассе (1) центрами долговременного закрепления, 2) цен-
трами временного закрепления,  3) краской на местных предметах)? 
8. Каким образом выполняется построение на местности проектной отметки ( 1 - при по-
мощи нитяного отвеса, 2 – при помощи теодолита, 3 – при помощи нивелира)? 
9. Что является разбивочными данными для способа линейной засечки (1-  два расстояния 
и координаты пункта, 2 – два расстояния и угол, 3 – два расстояния)?  
10. Приборы для съёмки подземных коммуникаций (1 –металлоискатели и электронный та-
хеометр, 2 – трубокабелеискатели, 3 – трубокабелеискатели и   
электронный тахеометр)? 
11.Рабочая отметка, это? [ а)-разность между фактической отметкой поверхности Земли и 
проектной отметкой, б)-отметка чистого пола, в)-проектная отметка, намеченная на конструк-
ции сооружения] 
12.Каким прибором производится геодезическое нивелирование? [ а)-нивелиром,          
б)-барометром-анероидом,       в)-тахеометром] 
13. Что такое точка нулевых работ? [ а)-точка пересечения фактического и проектного про-
филей местности, б)-высота уровня чистого пола первого этажа,    в)-отметка дна котлована] 
14. Что такое отметка строительного нуля? [ а)-отметка дна котлована под сооружение, б)-
высота уровня чистого пола первого этажа, в)-отметка монтажного горизонта, где ведутся 
строительно-монтажные работы] 
15. С какой целью определяют место нуля подвижной марки при определении нестворно-
стей: а)- для введения поправки в вычисленную нестворность;   б) - для исключения погрешно-
сти центрирования марки;     в)- для контроля точности измерения нестворности. 
16.Что такое створ? [ а)-вертикальная плоскость, проходящая через две точки, б)-линия, со-
единяющая две точки, в)-линия, проходящая через центры опорных пунктов] 
17. Во сколько раз увеличится точность определения угла, если измерить его вместо од-

ним - 3 приемами? [ а)- в 3 ,       б)- в 3,        в)- в 9 ] 
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18. Что такое узловая точка? [ а)-точка  стрелочного перевода,   б)-точка пересечения осей 
здания,     в)-точка, общая для трех или более полигонометрических, теодолитных и нивелир-
ных ходов] 
19. Каким прибором производится наземная стереофотограмметрическая съемка?          
[ а)-видеокамера,           б)-фототеодолит,             в)-цифровой фотоаппарат] 
20. Что такое футшток? [ а)-мера длины в Англии, б)-шток для измерения уровня масла в кар-
бюраторе, в)-рейка с делениями, устанавливаемая на водомерных постах для регистрации уров-
ня воды в водоемах] 
21. Что из себя представляет кессон? а) железобетонная труба диаметром 3 м; б) камера, ко-
торая закрыта сверху и открыта снизу; в) камера массивной конструкции, которая открыта 
сверху и снизу. 
22. Почему проектирование фигур разбивки линейных засечек при разбивке опор моста 
может быть несколько предпочтительнее: а) из-за меньшего влияния рефракционных полей 
над водным пространством; б) как более простого в организационном плане; в) из-за повыше-
ния точности разбиваемого центра. 
23. Какими способами сооружают фундаменты мостов в зависимости от условий и приня-
той технологии? а) на деревянных сваях, каменно-набросным способом; б) на железобетонных 
оболочках, опускных колодцах и кессонах; в) на естественном основании, на намывных остро-
вах. 
24. Какова точность центрирования визирных марок и теодолитов на пунктах МТ?          
а) 10мм;   б)  5мм;   в) 1мм. 
25. Что служит плановой геодезической основой строительства моста? а) пункты ГГС;        
б) пункты геодезических сетей сгущения;     в) специально создаваемая разбивочная сеть  
26. Основная задача выноса контура водохранилища в натуру: а) определение длины водо-
хранилища; б) определение на местности границы затопления земель; в) определение полного 
объема водохранилища. 
27. Какой простейший вид разбивочной сети создаваемой для строительства МП?  а) сдво-
енный треугольник;  б) геодезический четырёхугольник;  в) закреплённая на местности ось 
моста  
28. Какие приборы и инструменты используются для передачи для передачи отметок с 
поверхности земли в подземные выработки? а) светодальномер с отражателями; б) теодолит 
с буссолью и отвесом; в) нивелир с рейкой и рулеткой. 
29. Каким образом достигается наиболее высокая точность центрирования теодолита и 
визирных целей над геодезическим знаком? а) с использованием оптических отвесов; б) с 
использованием нитяных отвесов; в) применением способа принудительного центрирования. 
30. От чего в большей степени зависит точность разбивки опор МП?   а) от точности при-
меняемых приборов?  б) от величины связующих углов сети;    в)от влияния внешних условий. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 15 
 

Группа _____     ФИО студента___________________________________                Дата_________ 
 
Подчеркнуть правильный ответ из предлагаемых. 
 
1. Назначение инженерно-геодезических сетей (1- основа для гравиметрической съёмки, 2 – 
основа для строительных работ, 3 - основа для проектно-изыскательских  и строительных ра-
бот)? 
2. Назначение строительной сетки ( 1- разбивка линейных сооружений, 2 – вынесение в нату-
ру осей сооружений, 3 – обоснование для разбивочных работ)? 
3. Геодезические методы определения координат пунктов строительной сетки ( 1 -
полигонометрия, триангуляция, 2 – прямая угловая и линейная засечки, 3- трилатерация, гео-
метрическое нивелирование)? 
4. Как закрепляются пункты строительной сетки после их редуцирования (1 - долговре-
менными центрами с металлическими пластинами, 2- долговременными центрами, 3 - металли-
ческими пирамидами)? 
5. Что такое «рабочие отметки» на профиле (1- отметки пикетов,   2 – разность проектных и  
«чёрных» отметок пикетов,     3 – сумма проектных и  «чёрных» отметок пикетов)? 
6. Что такое “напряженный ход” (1 – ломаная линия предельного уклона на профиле,   2- ло-
маная линия предельного уклона на плане трассы,   3- линия на профиле, определённая по от-
меткам точек местности? 
7. Способ детальной разбивки круговых кривых (а) прямая геодезическая задача, б) способ 
перпендикуляров,    в) способ хорд)? 
8. Каким образом выполняется построение на местности плоскости проектного уклона (1 - 
при помощи металлической струны,    2 - при помощи отвеса,      3 - при помощи теодолита)? 
9. Что является разбивочными данными для полярной засечки (1-  два угла и расстояние, 2 
– угол и расстояние,    3 – два угла)?  
10. От чего зависит, в основном, точность поиска подземных коммуникаций (1 – от глуби-
ны залегания, 2 – от типа прибора для поиска и типа коммуникации, 3 - от глубины залегания и 
типа прибора для поиска и типа коммуникации)? 
11. Какие трещины не опасны для работы бетонных конструкций сооружения? [ а)-
осадочные,  б)-температурно-влажностные, в)-усадочные] 
12. Вследствие какой причины происходит подъем дна котлована при строительстве со-
оружений на сжимаемых грунтах? [ а) разуплотнения грунтов, б) изменения силы тяжести,    
в) изменения атмосферного давления] 
13. Какая нагрузка или воздействие присутствует всегда на всех объектах в качестве при-
чины осадки или деформации сооружения? [ а)-вес сооружения и оборудования, б)-
повышение или понижение уровня грунтовых вод, в)-возведение рядом новых сооружений] 
14. Для какой цели измеряют подъем дна глубоких котлованов для строительства круп-
ных сооружений? [ а)-для задания сооружению строительного подъема, б)-для подсчета до-
полнительных объемов земляных работ, в)-для прогнозирования ожидаемых осадок сооруже-
ния] 
15. Через какие точки проходит визирная ось зрительных труб нивелиров и теодолитов?    
а)-центр объектива и центр пересечения сетки нитей, б)-центр объектива и центр окуляра,        
в)-центр окуляра и центр сетки нитей] 
16. Прямая геодезическая задача на плоскости, это? [ а)-определение координат конечной 
точки линии по ее длине, направлению и координатам начальной точки; б)-определение длины 
и направления линии по данным координатам ее начальной и конечной точек, в)-определение 
направления линии по ее длине и начальным координатам] 
17.Главные точки круговой кривой, это? [ а)-центр окружности, начала и конец; б)-начала, 
середины и конца;   в)-вершина угла, начала и конца] 
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18. От какой условной поверхности задаются отметки плоскостей и отдельных точек про-
екта? а) - от среднего уровня Балтийского моря;    б) - от пола после отделки первого этажа; 
 в) от среднего уровня Каспийского моря. 
19. Горизонт инструмента, это? [ а)-высота прибора над репером,   б)-линия, проходящая че-
рез цент зрительной трубы, направленная к горизонту;    в)-высота визирной оси прибора над 
уровенной поверхностью] 
20. Дирекционный угол, это? [ а)-угол между северным направлением прямой, параллельный 
оси абсцисс в системе прямоугольных координат на плоскости, и направлением на заданную 
точку;    б)-угол между северным концом магнитного меридиана и направлением на заданную 
точку;     в)-угол между отвесной линией и направлением на заданную точку] 
21. Паспортизация дорог производится до строительства объекта или после него? а) до 
строительства объекта;   б) во время строительства объекта;    в) после строительства объекта. 
22. В какой системе координат определяют  координаты пунктов МТ?  а) в государствен-
ной системе координат;   б) в городской системе; в) в местной системе координат.  
23. Технология разбивки центра опор моста прямой угловой засечкой: а) измерение на оп-
ределяемом пункте; б) измерение расстояний от исходных пунктов до центра опоры; в) отложе-
ние проектных углов на исходных пунктах.. 
24. Для какой цели знаки , закрепляющие пункты МТ делают с принудительным центри-
рованием прибора?  а) для  ослабления влияния боковой рефракции;  б) для уменьшения оши-
бок центрирования и редуцирования; в) для безопасной установки прибора на пункте. 
25. С какой средней квадратической ошибкой должны определяться координаты центров 
опор? а) 10,0 см;      б) 1.2 см;          в) 5,0 мм. 
26. После выноса в натуру главной оси гидроузла разбивают вспомогательные оси. Каким 
образом производят разбивку вспомогательных осей? а) от ближайших пунктов геодезиче-
ского обоснования;        б) относительно главной оси, на основе аналитических расчетов;          
в) путем проложения полигонометрических ходов. 
27. Как часто требуется проверять стабильность положения пунктов МТ? а) 3 раза в год;   
б) в случае землетрясения;   в) 1-2 раза в год  
28. Какой из перечисленных способов ориентирования подземной полигонометрии явля-
ется более точным? а) способ гироскопического ориентирования;    б) автоколлимационный 
способ;   в) способ  соединительного треугольника .          
29. Какое допустимое различие принимается в результатах измерения углов, выполнен-
ных в разных циклах?  а) не более СКО измерения угла;    б) не более 1минуты;  в) не более 
удвоенной СКО измерения угла  
30. Какие измерения выполняются в разбивочной сети МТ, созданной методом триангу-
ляции?  а) измеряются все углы  и длины всех сторон;  б) измеряются все стороны;  в) измеря-
ются все углы  и базисные стороны. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 16 
 

Группа _____     ФИО студента___________________________________                Дата_________ 
 
Подчеркнуть правильный ответ из предлагаемых. 
 
1. Назначение инженерно-геодезических сетей (1- основа для гравиметрической съёмки,        
2 – основа для строительных работ,    3 - основа для проектно-изыскательских  и строительных 
работ)? 
2. Наиболее распространённый способ создания строительной сетки (1 - трилатерация, 2 - 
полигонометрия, 3 – редуцирование)? 
3. Какими приборами измеряются углы и линии при определении координат пунктов 
строительной сетки (1 - спутниковыми приёмниками, 2- Электронными тахеометрами, 3 – 
теодолитами и мерными лентами)? 
4. В каких случаях выполняется камеральное трассирование (1 – при отсутствии материа-
лов топосъёмки, 2 – при невозможности выполнить полевое трассирование, 3 - при экономиче-
ской целесообразности)? 
5. Что такое продольный профиль (1 - план трассы, 2- продольный разрез местности по оси 
трассы, 3 продольный разрез местности по оси трассы с элементами проектирования)? 
6. Что такое “вольный ход” (1- ломаная линия предельного уклона на плане трассы,     2 - ло-
маная линия произвольного направления на плане трассы, 3-ломаная линия произвольного на-
правления на плане трассы, максимально приближенная к азимуту стремления)? 
7. Что такое домер (1 расстояние от вершины угла до начала круговой кривой, 2 – расстояние 
от вершины угла до круговой кривой, 3- расстояние от вершины угла, по ходу трассы, до перво-
го пикета)? 
8. Что такое разбивка сооружения (1  вынесение в натуру проектных расстояний, 2 – вынесе-
ние в натуру проектных осей сооружения, 3 вычисление разбивочных данных? 
9. Что является разбивочными данными для способа прямой угловой засечки (1-  два угла 
и координаты пункта, 2 – два угла и расстояние, 3 – два угла)  
10. Приборы для съёмки подземных коммуникаций (1 –металлоискатели и электронный та-
хеометр, 2 – трубокабелеискатели, 3 – трубокабелеискатели и   
электронный тахеометр)? 
11.Меньше какого значения должен быть малый угол в створных измерениях? [ а)-
наименьшего деления лимба, б)- 1º, в)- 1"] 
12 В каких случаях применяют метод равных влияний при расчёте точности суммарной 
погрешности в проектных расчётах в строительстве, включающей погрешности геодези-
ческих измерений: а)- если все погрешности  в формуле расчёта точно  равны; б)-  если по-
грешности  в формуле расчёта  примерно равны в) - если величины погрешностей  в формуле 
расчёта  неизвестны.   
13.Что означает термин “геометрические параметры”? [ а)-.линейные, относительные или 
угловые величины, характеризующие размеры и форму объекта; б)-.геометрические фигуры; в)-
.отклонения от прямолинейности, соосности, горизонтальности, вертикальности конструкций 
объекта].  
14. Определение створа при периодической выверке технологического оборудования гео-
дезическими методами: 1- вертикальная плоскость, в которой располагается прямая линия, 
проходящая через два опорных пункта;  2- вертикальная плоскость, в которой располагается 
прямая линия, проходящая не менее через три опорных пункта; 3- вертикальную плоскость, в 
которой располагается прямая линия, проходящая в произвольном направлении. 
15. Для выверки каких конструкций применяют микронивелиры? [ а)- для проверки соос-
ности подшипников мощных насосов; б)- для контроля горизонтальности рельсов грузовых 
кранов; в)- для контроля горизонтальности направляющих путей точных станков] 
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16. Основные методы измерений при установке конструкций по высоте: а)высокоточное 
барометрическое, тригонометрическое нивелирование , геометрическое нивелирование; 
б)гидростатическое нивелирование, определение высот спутниковыми приемниками, боковое 
нивелирование; в)геометрическое нивелирование, тригонометрическое нивелирование, гидро-
статическое нивелирование.  
17. С какой целью при точном геометрическом нивелировании делают равные плечи? [ а)- 
для удобства взятия отсчетов по рейке; б)-для уменьшения погрешностей за угол  i и ход фоку-
сирующей линзы; в)- уменьшения ошибок за влияние внешних условий] 
18.На каком принципе основан обратный отвес? [ а)- выталкивающей силы жидкости на по-
мещенное в нее тело; б)- силы притяжения масс тел; в)- сообщающихся сосудов] 
19. Какой фактор окружающей среды оказывает наибольшее влияние на точность гидро-
статического нивелирования? [ а)-атмосферное давление; б)-разность температур жидкости в 
сосудах и шлангах; в)-магнитное поле земли] 
20. Для какой цели при точном нивелировании применяются биметаллические реперы? [ 
а)-для введения поправок в отметку репера за счет изменения температуры реперной штанги;  
б)-для большей электропроводности при применении электронных нивелиров; в)-для уменьше-
нии коррозии конструкции] 
21. В чём преимущество   МТ, созданной в виде геодезических четырёхугольников?  а) вы-
сокая геометрическая жёсткость;  б) обеспечение требуемой плотности пунктов;  в)  осуществ-
ление контроля линейных измерений. 
22. Какая система высот применяется для создания высотной основы разбивочных работ?  
а) условная система высот;  б) Балтийская система высот; в)  система динамических высот. 
23. Какая точность определения отметок постоянных реперов на берегах высотной сети 
моста?  а) 1.0см;   б)  3 мм:   в) 5мм. 
24. Как подсчитывается допустимая невязка хода или полигона для нивелирования II 
класса?  а) 20  L;   б) 5L; в) 10L; 
25. Какие необходимо выполнить измерения  при выносе в натуру главной оси сооруже-
ния полярной засечкой? а) отложить три проектных угла от исходных направлений; б) отло-
жить три проектных расстояния; в) отложить угол от исходного направления и в заданном на-
правлении отложить проектное расстояние. 
26. Что называется расходом водотока? а) разность уровней воды перед плотиной и ниже её;  
б) изменение скорости воды в реке в разных её частях; в) количество воды, протекающее через  
живое сечение потока в единицу времени. 
27. Особенности переходной кривой: а) радиус переходной кривой равен радиусу круговой 
кривой; б) радиус переходной кривой равен радиусу оси пути; в) радиус переходной кривой ве-
личина переменная. 
28. Какие существуют способы передачи отметок через водные преграды?  а) в зимнее вре-
мя года по льду;  б) нивелированием короткими лучами ;  в) микронивелиром. 
29. Понятие габаритного запаса: а) пространство между габаритом подвижного состава и га-
баритом приближения оборудования; б) пространство между габаритом подвижного состава и 
приближением строения; в) пространство между приближением строения и приближением обо-
рудования. 
30. Использование каких нивелиров при передаче отметок по льду повышает точность и 
упрощает организацию работ?  а) нивелиры с компенсаторами;  б) цифровые нивелиры;  в) 
лазерные нивелиры. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 17  
 

Группа _____     ФИО студента___________________________________                Дата_________ 
 
Подчеркнуть правильный ответ из предлагаемых. 
 
1. Что является исходным для расчета точности плановых инженерно-геодезических  се-
тей(1 – точность разбивочных работ, 2 – точность строительных работ, 3- точность съёмки 
М1:500 и точность разбивочных работ)? 
2. Каким образом в осевом способе создания строительной сетки редуцируют пункты (1 - 
по пластинам, 2 – не редуцируют, 3- редуцируют при необходимости)? 
3. Как закрепляются пункты строительной сетки в процессе детальной разбивки (1- дол-
говременными центрами, 2 – долговременными центрами с металлическими пластинами, 3 – 
долговременными центрами с металлическими пластинами или временными центрами)? 
4. В каких случаях выполняется полевое трассирование (1 – при наличии материалов топо-
съёмки, 2 – при невозможности выполнить камеральное трассирование, 3 - при экономической 
целесообразности)? 
5. Плановые параметры трассы ( 1- прямая вставка, длина кривой, угол поворота трассы, 2- 
прямая вставка, радиус кривой, длина кривой, угол поворота трассы, 3 - прямая вставка, радиус 
кривой, длина кривой)? 
6. Что такое “напряженный ход” (1 – ломаная линия предельного уклона на профиле, 2- ло-
маная линия предельного уклона на плане трассы, 3- линия на профиле, определённая по от-
меткам точек местности? 
7. Что такое пикет ( 1- отметка точки, 2 – точка местности , закреплённая по оси трассы, 3 – 
характерная точка местности на оси трассы)? 
8. Каким образом  вычисляется точность построения на местности проектного угла (1- из 
решения прямой геодезической задачи, 2 –  из точности теодолита, 3 - из точности способа раз-
бивки)? 
9. Что является разбивочными данными для способа линейной засечки (1-  два расстояния 
и координаты пункта, 2 – два расстояния и угол, 3 – два расстояния)?  
10. От чего зависит, в основном, точность поиска подземных коммуникаций (1 – от глуби-
ны залегания, 2 – от типа прибора для поиска и типа коммуникации, 3 - от глубины залегания и 
типа прибора для поиска и типа коммуникации)? 
11. Какие трещины не опасны для работы бетонных конструкций сооружения? [ а)-
осадочные, б)-температурно-влажностные, в)-усадочные] 
12. Для какой цели измеряют подъем дна глубоких котлованов для строительства круп-
ных сооружений? [ а)-для задания сооружению строительного подъема, б)-для подсчета до-
полнительных объемов земляных работ, в)-для прогнозирования ожидаемых осадок сооруже-
ния] 
13. Какая нагрузка или воздействие присутствует всегда на всех объектах в качестве при-
чины осадки или деформации сооружения? [ а)-вес сооружения и оборудования, б)-
повышение или понижение уровня грунтовых вод, в)-возведение рядом новых сооружений] 
14. Через какие точки проходит визирная ось зрительных труб нивелиров и теодолитов? [ 
а)-центр объектива и центр пересечения сетки нитей, б)-центр объектива и центр окуляра, в)-
центр окуляра и центр сетки нитей] 
15. Вследствие какой причины происходит подъем дна котлована при строительстве со-
оружений на сжимаемых грунтах? [ а)-разуплотнения грунтов, б)-изменения силы тяжести, 
в)-изменения атмосферного давления] 
16. Прямая геодезическая задача на плоскости, это? [ а)-определение координат конечной 
точки линии по ее длине, направлению и координатам начальной точки; б)-определение длины 
и направления линии по данным координатам ее начальной и конечной точек, в)-определение 
направления линии по ее длине и начальным координатам] 
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17.Главные точки круговой кривой, это? [ а)-центр окружности, начала и конец; б)-начала, 
середины и конца; в)-вершина угла, начала и конца] 
18. Способы измерения смещений гидротехнических сооружений высокого напора: 1-  
створные измерения, обратные отвесы, боковое нивелирование; 2- спутниковые системы пози-
ционирования, обратные отвесы, линейно-угловые построения; 3 - обратные отвесы, боковое 
нивелирование; полигонометрические хода. 
19. Горизонт инструмента, это? [ а)-высота прибора над репером, б)-линия, проходящая через 
цент зрительной трубы, направленная к горизонту; в)-высота визирной оси прибора над уро-
венной поверхностью] 
20. Дирекционный угол, это? [ а)-угол между северным направлением прямой, параллельный 
оси абсцисс в системе прямоугольных координат на плоскости, и направлением на заданную 
точку; б)-угол между северным концом магнитного меридиана и направлением на заданную 
точку; в)-угол между отвесной линией и направлением на заданную точку] 
21. Что называется расходом водотока? а) разность уровней воды перед плотиной и ниже её; 
б) изменение скорости воды в реке в разных её частях; в) количество воды, протекающее через  
живое сечение потока в единицу времени. 
22. Как можно уменьшить влияние инструментальных ошибок при нивелировании?  а) 
устанавливать нивелир на твёрдых грунтах;  б) соблюдать равенство плеч; в) соблюдать допус-
тимую длину визирного луча. 
23. Какая основная причина погрешностей тригонометрического нивелирования?  а) ко-
роткие стороны;  б) оседание грунта под ножками штатива; в) влияние внешней среды  
24. Какие измерения выполняются в плановой разбивке сооружения способом полярных 
координат?  а) построение направления из опорной точки и отложение по этому направлению 
горизонтального расстояния;  б) построение двух направлений из опорной точки;  в) наблюде-
нием трёх опорных пунктов с вынесенной точки в натуру. 
25. Какой из перечисленных способов ориентирования подземной пилигонометрии явля-
ется более точным? а) способ гироскопического ориентирования; б) автоколлимационный 
способ; в) способ  соединительного треугольника .       
26. Ось какого сооружения при строительстве гидроузла принимают за главную ось, отно-
сительно которой компонуются все его формы и размеры? а) ось плотины; б) ось здания 
ГЭС; в) ось судоходного канала.    
27. Каким образом можно вынести точку в натуру способом обратной засечки?  а) методом 
приближения; б) с применением метода редуцирования; в) повышением точности измерения 
разбивочных элементов. 
28. В чём достоинство способа обратной засечки?  а) в его экономичности; б) в точности и 
надёжности определения координат:  в) в простоте уравнительных вычислений. 
29. Какие разбивочные элементы необходимо подготовить в способе линейной засечки для 
вынесения проектной точки в натуру?  а) два горизонтальных угла и два расстояния; б) про-
ектные расстояния от выносимой точки до двух опорных пунктов; в) два проектных угла. 
30. Основное требование, которое должно быть выдержано при проектировании обратной 
угловой засечки: а) разбиваемая опора должна находиться вне опасного круга; б) углы засечки 
должны находиться в пределах от 30  до 150; в) длины линий от исходных пунктов до центра 
опоры должны быть минимальны. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 18 
 

Группа _____     ФИО студента___________________________________                Дата_________ 
 
Подчеркнуть правильный ответ из предлагаемых. 
 
1. Назначение локальных инженерно-геодезических сетей (1- основа для топографической 
съёмки, 2 – основа для геодезических разбивочных работ, 3 – основа для строительных работ)? 
2. Каким образом при создании строительной сетки способом редуцирования  редуцируют 
пункты (1- при помощи линейки по  пластинам, 2- при помощи нивелира и теодолита, 3- при 
помощи теодолита)? 
3. Как закрепляются пункты строительной сетки после их редуцирования (1 - долговре-
менными центрами с металлическими пластинами, 2- долговременными центрами, 3 - металли-
ческими пирамидами)? 
4. Что такое «рабочие отметки» на профиле (1- отметки пикетов, 2 – разность проектных и  
«чёрных» отметок пикетов, 3 – сумма проектных и  «чёрных» отметок пикетов)? 
5. Элементы круговой кривой (1 - НКК, СКК,ККК, 2 – Т, Д, Б, К, 3- Т, Д, Б, ВУ, К)  
6. Что такое тангенс (1 расстояние от вершины угла до начала круговой кривой, 2 – расстояние 
от вершины угла до переходной кривой, 3- расстояние от вершины угла, по ходу трассы, до 
первого пикета)? 
7. Как закрепляется трасса на местности (1 -центрами долговременного закрепления,  2 - ме-
таллическими сигналами, 3 - круговой окопкой кольев)? 
8. Каким образом выполняется построение на местности проектной отметки ( 1 - при по-
мощи нитяного отвеса, 2 – при помощи теодолита, 3 – при помощи нивелира)? 
9. Что является разбивочными данными для полярной засечки (1-  два угла и расстояние, 2 
– угол и расстояние, 3 – два угла)?  
10. Методы поиска подземных коммуникаций (1 – индуктивный, 2 – индуктивный и шурфо-
вания, 3 – индуктивный и звуковой)? 
11. Какой фактор окружающей среды оказывает наибольшее влияние на точность гидро-
статического нивелирования? [ а)-атмосферное давление; б)-разность температур жидкости в 
сосудах и шлангах; в)-магнитное поле земли] 
12. Для какой цели при точном нивелировании применяются биметаллические реперы? [ 
а)-для введения поправок в отметку репера за счет изменения температуры реперной штанги;  
б)-для большей электропроводности при применении электронных нивелиров; в)-для уменьше-
нии коррозии конструкции] 
13. Для выверки каких инженерных объектов применяют приборы проверки соосности? [ 
а)-для проверки прямолинейности устоев моста, б)-для проверки осей колонн здания, в)-для 
контроля установки подшипников роторов турбоагрегатов] 
14. Что означает термин “деформация” инженерного объекта? [ а)-перемещение объекта в 
пространстве, б)-осадка или горизонтальное смещение объекта, в)-изменение формы или раз-
мера объекта.] 
15. Какой прибор используется в способе бокового нивелирования при выверке колонн 
здания? [ а)-нивелир с шашечной рейкой, б)-прибор вертикального проектирования с набором 
палеток, в)-теодолит с шашечной рейкой] 
16. Какие трещины не опасны для работы бетонных конструкций сооружения? [ а)-
осадочные, б)-температурно-влажностные, в)-усадочные] 
17. Способы определения кренов высотных сооружений:1 - способ вертикального проекти-
рования, способ зенитных расстояний, способ приближений;2 - способ координат, способ на-
правлений (горизонтальных углов), способ малых углов, 3- способ зенитных расстояний, спо-
соб створов, способ малых углов. 
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18. Какая нагрузка или воздействие присутствует всегда на всех объектах в качестве при-
чины осадки или деформации сооружения? [ а)-вес сооружения и оборудования, б)-
повышение или понижение уровня грунтовых вод, в)-возведение рядом новых сооружений] 
19. Для какой цели измеряют подъем дна глубоких котлованов для строительства круп-
ных сооружений? [ а)-для задания сооружению строительного подъема, б)-для подсчета до-
полнительных объемов земляных работ, в)-для прогнозирования ожидаемых осадок сооруже-
ния] 
20. Через какие точки проходит визирная ось зрительных труб нивелиров и теодолитов? [ 
а)-центр объектива и центр пересечения сетки нитей, б)-центр объектива и центр окуляра, в)-
центр окуляра и центр сетки нитей] 
21. К какие достоинства существуют у способа линейно-угловой обратной засечки ( ком-
бинированной)?  а) все измерения выполняются на одном пункте;  б)  в его экономичности;  в) 
высокая точность.  
22. Какие поправки необходимо вводить при отложении проектного расстояния?  а) за 
температуру, компарирование и наклон местности;  б) за центрирование и  редуцирование; в) за 
визирование, за ошибку в отсчёте и компарирование. 
23. Что из себя представляет тюбинговая обделка? а) обделка, состоящая из отдельных ко-
лец; б) обделка из монолитного бетона; в) обделка в виде естественного крепления в твердых 
скальных породах. 
24. Каким образом достигается наиболее высокая точность центрирования теодолита и 
визирных целей над геодезическим знаком? а) с использованием оптических отвесов; б) с 
использованием нитяных отвесов; в) применением способа принудительного центрирования. 
25. Назначение основной полигонометрической сети (на поверхности): а) выполнение топо-
графических съемок в крупных масштабах; б) наблюдения за осадками и деформациями строя-
щегося сооружения; в) для передачи координат от пунктов триангуляции в районы шахтных и 
строительных площадок. 
26. С какой точностью определяется положение центра фундамента опоры?  а)  1,2см;   б) 5 
мм;  в) 50 мм.  
27. Какие приборы применяются для производства тригонометрического нивелирования 
при передаче отметок через водные поверхности? а) нивелир и 2 рейки; б) теодолит и 2 рей-
ки; в) гидростатический нивелир. 
28. Если в линейно-угловой сети измеряют не все стороны, то каким сторонам отдают 
предпочтение? А) более коротким; б) более длинным; в) не имеет значения длина измеренной 
стороны. 
29 Какой метод чаще всего применяется при установке плавсредств в натуру? а) метод об-
ратной засечки; б) метод полярных координат; в) метод прямой засечки  
30 В каких случаях при сооружении фундаментов под опоры МП используют опускные 
колодцы и кессоны?  а) при строительстве фундаментов на плаву;  б) на намывных островах;  
в) на глубоких реках. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 19 
 

Группа _____     ФИО студента___________________________________                Дата_________ 
 
Подчеркнуть правильный ответ из предлагаемых. 
 
1. Неблагоприятные факторы измерения углов в инженерно геодезических сетях (1- реф-
ракция, 2 - давление и температура, 3 – влажность)? 
2. Геодезические методы определения координат пунктов строительной сетки ( 1 -
полигонометрия, триангуляция, 2 – прямая угловая и линейная засечки, 3- трилатерация, гео-
метрическое нивелирование)? 
3. Что такое трасса (1 - ось линейного сооружения, 2 - ось проектируемого линейного соору-
жения, 3 – дорога с твёрдым покрытием)?  
4. Каким образом вычисляется пикетажное значение конца круговой кривой (ПК КК) (1 - 
ПК КК = ПК НК – К, 2 - ПК КК = ПК НК + К, 3 - ПК КК  =ВУ +Т)? 
5. Элементы круговой кривой (1 - НКК, СКК,ККК, 2 – Т, Д, Б, К, 3- Т, Д, Б, ВУ, К)  
6. Что такое биссектриса (1 расстояние от вершины угла до начала круговой кривой, 2 – рас-
стояние от вершины угла до круговой кривой, 3- расстояние от вершины угла, по ходу трассы, 
до первого пикета)? 
7. Как закрепляется пикетаж на трассе (1 центрами долговременного закрепления, 2 центра-
ми временного закрепления, 3 краской на местных предметах)? 
8. Каким образом выполняется построение на местности плоскости проектного уклона (1 - 
при помощи металлической струны, 2 - при помощи отвеса, 3 - при помощи теодолита)? 
9. Суть графоаналитического способа подготовки данных для проектирования (1 -  данные 
берутся с топопланов и уточняются аналитически, 2 - данные берутся с топопланов, 3- данные 
вычисляются аналитически и уточняются по графическим материалам)? 
10. Состав комплекта приборов для поиска подземных коммуникаций (1 -  штатив, генера-
тор, приёмник, 2 – рейка, генератор, приёмник, 3 - генератор, приёмник)? 
11. Что представляет собой место нуля (МО) подвижной марки? [ а)-место установки начала 
шкалы на марке, б)-отсчет по шкале марки, когда она введена в створ, в)-отсчет по шкале или 
микрометренному винту марки в положении, когда ось визирной цели марки совпадает по вер-
тикали с осью гнездового центра ] 
12. Понятие абсолютного крена в угловой мере: а)      - острый горизонтальный угол между 
отвесной линией в центре подошвы фундамента и положением оси сооружения; б)      - верти-
кальный угол между отвесной линией в центре подошвы фундамента и положением оси соору-
жения; в)      - расстояние между отвесной линией в центре подошвы фундамента и положением 
оси сооружения. 
13. Для чего служат осевые метки на строительных конструкциях? [ а)-для совмещения 
конструкций между собой при их монтаже, б)-для проверки формы и размеров изготовленной 
конструкции, в) для центрирования геодезического прибора] 
14. С какой целью при измерении кренов высоких дымовых труб способом измерения го-
ризонтальных углов измеряют также вертикальные углы? [а)-для определения высоты 
трубы, б)-для введения поправок в отсчеты по горизонтальному кругу за наклон вертикальной 
оси теодолита, в)-для контроля положения прибора во время измерений.] 
15. Что собой представляет ошибка за фазу в струнно-оптическом способе измерений? [ а)-
ошибка, вызванная фазовым колебанием струны, б)-ошибка, вызванная фазой луны, в)-ошибка, 
возникающая при боковом освещении струны] 
16. Для какой цели служит алиниометр? [а)-для измерения коротких линий, б)-для измерения 
диаметров отверстий в деталях машин и оборудования, в)-для измерения малых углов в створ-
ных измерениях] 
17. Для какой цели служат микротелескопы? [а) для контроля соосности, б)-для разглядыва-
ния структуры строительных материалов, в)-для измерения размеров небольших деталей] 
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18. В способе вертикального проектирования наклонным лучом применяют? [а)-приборы 
отвесного вертикального проектирования, б)-теодолиты, в)прямые отвесы] 
19. Для какой цели используются гипсовые маяки? [а)-для выявления развития трещин в 
конструкциях, б)-для предупреждения опасности судоходства, в)-для слежения за угнанным ав-
томобилем] 
20. Для измерения какого геометрического параметра применяют клинометры? [а)-углов 
между деталями конструкций, б)-отклонений точек сооружений от створа, в) наклонов и кренов 
жестких сооружений] 
21. В чём состоят задачи геодезического контроля при возведении опор?  а) в установлении 
отклонений размеров опоры от проектных;  б) в определении точности нахождения координат 
центра опоры;  в) в разбивке осей подферменных площадок. 
22. Какие гидроузлы называют плотинными?  а) когда здание ГЭС вынесено за пределы на-
порного фронта;  б) когда вода подаётся от водозабора к турбинам по деривационным сооруже-
ниям; в) если здание ГЭС является продолжением плотины. 
23. Какие приборы и инструменты используются для передачи для передачи отметок с 
поверхности земли в подземные выработки? а) светодальномер с отражателями; б) теодолит 
с буссолью и отвесом; в) нивелир с рейкой и рулеткой. 
24. Понятие плотины: а) сооружение для пропуска рыб и судов;  б) сооружение для подачи 
воды к станционному узлу; в) сооружение перегораживающее реку и удерживающее воду на 
разных уровнях. 
25. Основное назначение ТЭО: а) составление чертежей генплана; б) экспликация всех черте-
жей проекта; в) выбор оптимального варианта проекта. 
26. После выноса в натуру главной оси гидроузла разбивают вспомогательные оси. Каким 
образом производят разбивку вспомогательных осей? а) от ближайших пунктов геодезиче-
ского обоснования; б) относительно главной оси, на основе аналитических расчетов; в) путем 
проложения полигонометрических ходов. 
27. Основное назначение плановой инженерно-геодезической сети для строительства мос-
тового перехода: а) для выноса в натуру запроектированных центров опор мостового перехода; 
б) для производства топографических съемок; в) для выноса в натуру осей регуляционных со-
оружений. 
28. В каких случаях при создании плановой инженерно-геодезической сети для строитель-
ства мостового перехода используется метод полигонометрии? а) на широких равнинных 
реках; б) на реках, ширина которых не превышает 300 м; в) на мелководных участках реки или 
суходолах. 
29. Какие задачи решаются при разработки схемы использования реки?  а) определение 
наивыгоднейших подпорных отметок и годовую выработку электроэнергии;  б) составление 
комплексных сетевых графиков с указанием сроков выполнения пректных работ; в) уточнение 
и детализация принятых проектом реше6ний. 
30. Почему проектирование фигур разбивки линейных засечек при разбивке опор моста 
может быть несколько предпочтительнее: а) из-за меньшего влияния рефракционных полей 
над водным пространством; б) как более простого в организационном плане; в) из-за повыше-
ния точности разбиваемого центра. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 20 
 

Группа _____     ФИО студента___________________________________                Дата_________ 
 
Подчеркнуть правильный ответ из предлагаемых. 
 
1. Неблагоприятные факторы измерения длин линий в инженерно геодезических сетях (1- 
давление, 2 – турбулентность атмосферы, 3 – освещённость)? 
2. Какими приборами измеряются углы и линии при определении координат пунктов 
строительной сетки (1 - спутниковыми приёмниками, 2- Электронными тахеометрами, 3 – 
теодолитами и мерными лентами)? 
3. В каких случаях выполняется камеральное трассирование (1 – при отсутствии материа-
лов топосъёмки, 2 – при невозможности выполнить полевое трассирование, 3 - при экономиче-
ской целесообразности)? 
4. Что является главными осями площадных объектов?  1- оси симметрии сооружений; 
2 - продольные оси сооружений:   3 - внешние продольные и поперечные оси, определяющие 
форму и габариты зданий и сооружений. 
5. Что такое “вольный ход” (1- ломаная линия предельного уклона на плане трассы, 2 - лома-
ная линия произвольного направления на плане трассы,   3 - ломаная линия произвольного на-
правления на плане трассы, максимально приближенная к азимуту стремления)? 
6. Что такое домер (1 - расстояние от вершины угла до начала круговой кривой, 2 – расстояние 
от вершины угла до круговой кривой, 3- расстояние от вершины угла, по ходу трассы, до сле-
дующего пикета при условии, что вершина угла совпадает с предыдущим пикетом? 
7. Способ детальной разбивки круговых кривых (1-прямая геодезическая задача,     2-способ 
перпендикуляров,           3-способ хорд)? 
8. Способ выноса в натуру точки с известными проектными координатами ( 1 - прямая уг-
ловая засечка,   2 - прямая геодезическая задача,    3 - обратная угловая засечка) ? 
9. Суть графического способа подготовки данных для проектирования (1 -  данные берутся 
с топопланов и уточняются  аналитически, 2 - данные берутся с топопланов, 3- данные вычис-
ляются аналитически и уточняются по графическим материалам)? 
10. Точность определения положения подземных коммуникаций в плане и по высоте ( 1- 
5см, 5см,     2 - 15см, 25см,     3 – 0.45м, 0.65м))   
11. Понятие линейной величины абсолютного крена: 1 - отрезок между проекциями краёв 
подошвы фундамента и положения центра верхнего сечения сооружения на координатную (го-
ризонтальную) плоскость;  2 - отрезок между проекциями центра подошвы фундамента и поло-
жения центра верхнее го сечения сооружения на координатную (горизонтальную) плоскость; 
   3  - отрезок между проекциями центра среднего сечения  и положения центра верхнего сече-
ния сооружения на координатную (горизонтальную) плоскость. 
12. Для какой цели служат микротелескопы? [а) для контроля соосности,   б)-для разгляды-
вания структуры строительных материалов,     в)-для измерения размеров небольших деталей] 
13. Что такое изобаты? [ а)-линии, соединяющие на карте точки с одинаковым атмосферным 
давлением,     б)-линии, соединяющие на карте точки земной поверхности с равным магнитным 
склонением,     в)-линии, соединяющие на карте точки с равными глубинами водоемов] 
14. Что такое невязка? [ а)-отклонение вычисленного значения функции измеренных величин 
от теоретического значения,   б)-разница измеренных значений одного параметра между прие-
мами,      в)-отклонение измеренного параметра от его среднего значения] 
15 Способы измерения горизонтальных смещений низконапорных гидротехнических со-
оружений:     а) - способ отдельных направлений, линейно-угловые построения, тригонометри-
ческие хода;     б) - створные измерения, обратные отвесы, боковое нивелирование;  в) - створ-
ные измерения, линейно-угловые построения, спутниковые системы позиционирования. 
16.Каким прибором производится геодезическое нивелирование? [ а)-нивелиром,     б) - ба-
рометром-анероидом,     в)-тахеометром] 
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17. Последовательность выполнения  работ при контроле осадок сооружений:      а) - выбор 
схемы и метода контроля параметров с разработкой схемы размещения геодезии   ческой кон-
трольно-измерительной аппаратуры, проведение геодезического контроля на объекте, обработка 
и анализ результатов измерений;      б)- проектирование технологии контроля, проведение гео-
дезического контроля на объекте, обработка и анализ результатов измерений;    в) выбор объек-
тов, параметров, разработка процессов контроля, назначение точности,  выполнение измерений, 
обработка и анализ результатов измерений. 
18. Что такое точка нулевых работ? [ а)-точка пересечения фактического и проектного про-
филей местности,   б)-высота уровня чистого пола первого этажа,   в)-отметка дна котлована] 
19. Что такое отметка строительного нуля? [ а)-отметка дна котлована под сооружение, 
 б)- высота уровня чистого пола первого этажа,    в)-отметка монтажного горизонта, где ведутся 
строительно-монтажные работы] 
20. Методы прогнозирования  осадок сооружений и их оснований:  а) -   методы экспери-
ментирования, физического моделирования, экстраполяции;  б)-   методы экспериментирова-
ния, физического моделирования, интерполяции;    в)-  методы экспериментирования, логиче-
ского моделирования, экстраполяции. 
21. Самый низкий уровень воды, ниже которого водохранилище не срабатывается? а) 
нормально-подпорный уровень; б) уровень катастрофического паводка; в) уровень мертвого 
объема. 
22. Какой из перечисленных элементов не является основным элементом круговой кривой?  а) 
длина кривой;   б) пикет;    в) длина тангенса. 
23. Назначение неправильного  пикета при трассировании тоннеля: 
а) изменение длины и радиуса круговых кривых на правом и левом путях; 
 б) установить одноимённые пикеты, расположенные за кривым участком пути, на одном пер-
пендикуляре к разбивочным осям левого и правого тоннеля;  в) для удобства рихтовки и уклад-
ки путей в тоннелях. 
 
24. Какова точность определения пунктов специальной гидротехнической триангуляции?  
     а) 0,2 м;    б) 5 см;    в) 5 мм. 
25. С какой средней квадратической ошибкой должны определяться координаты центров 
опор? а) 10,0 см;   б) 1.2 см;    в) 5,0 мм. 
26. В чём преимущество   МТ, созданной в виде геодезических четырёхугольников?  а) вы-
сокая геометрическая жёсткость;  б обеспечение требуемой плотности пунктов;  в)  осуществ-
ление контроля линейных измерений. 
27. Какие гидроузлы называют плотинными?  а) когда здание ГЭС вынесено за пределы на-
порного фронта;  б) когда вода подаётся от водозабора к турбинам по деривационным сооруже-
ниям; в) если здание ГЭС является продолжением плотины. 
28. В каких масштабах выполняется топографическая съёмка для составления рабочих 
чертежей?  а) 1:10000 – 1:25000;  б) 1:5000 – 1:2000;  в) 1: 500 – 1:2000 
29. Что из себя представляет кессон? а) железобетонная труба диаметром 3 м; б)камера, кото-
рая закрыта сверху и открыта снизу; в) камера массивной конструкции, которая открыта сверху 
и снизу. 
30. Как часто рекомендуется выполнять эталонирование мерных приборов на рабочем 
компараторе?  а) ежегодно;  б)дважды – до и после измерений; в 
) в случае поломки прибора. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 21 
 

Группа _____     ФИО студента___________________________________                Дата_________ 
 
Подчеркнуть правильный ответ из предлагаемых. 
 
1. Составные части курса инженерной геодезии (1 - топографогеодезические изыскания, гра-
виметрические работы , 2 - геодезические разбивочные работы, наблюдения за деформациями 
сооружений, 3- нивелирование I класса, триангуляция)? 
2. Назначение локальных инженерно-геодезических сетей (1- основа для топографической 
съёмки, 2 – основа для геодезических разбивочных работ, 3 – основа для строительных работ)? 
3. Назначение строительной сетки ( 1- разбивка линейных сооружений, 2 – вынесение в нату-
ру осей сооружений, 3 – обоснование для разбивочных работ)? 
4. Какими приборами измеряются углы и линии при определении координат пунктов 
строительной сетки (1 - спутниковыми приёмниками, 2- Электронными тахеометрами, 3 – 
теодолитами и мерными лентами)? 
5. В каких случаях выполняется полевое трассирование (1 – при наличии материалов топо-
съёмки, 2 – при невозможности выполнить камеральное трассирование, 3 - при экономической 
целесообразности)? 
6. Какой из трёх этапов разбивочных работ требует наиболее высокой точности?1) - пер-
вый, при разбивке на местности главных и основных рабочих осей; 2) - второй, при разбивке 
продольных и поперечных осей сооружений;  3)- третий, при разбивке и закреплении монтаж-
ных(технологических) осей и установке в проектное положение технологического оборудова-
ния. 
7. Что такое биссектриса (расстояние от вершины угла до начала круговой кривой, 2 – рас-
стояние от вершины угла до круговой кривой, 3- расстояние от вершины угла, по ходу трассы, 
до первого пикета)? 
8. Способ детальной разбивки круговых кривых (1 прямая геодезическая задача, 2 способ 
перпендикуляров, 3 способ хорд)? 
9. Каким образом  вычисляется точность построения на местности проектного угла (1- из 
решения прямой геодезической задачи, 2 –  из точности теодолита, 3 - из точности способа раз-
бивки)? 
10. Для чего необходим разбивочный чертеж (1- для ориентирования на местности, 2 - для 
выполнения корректуры топопланов, 3 – для выноса в натуру осей сооружений)? 
11. Каким образом повышают точность измерения углов  при выверке высокоточного 
технологического оборудования:1 - устанавливают штативы на твёрдое основание;2  - вводят 
поправки за температуру и давление в измерения; 3 - применяют гнездовые центры для уста-
новки приборов и визирных марок. 
12.Минммальное число исходных пунктов в обратной засечке [ а)-два,  б)-три, в)-четыре] 
13. Для выверки каких конструкций применяют микронивелиры? [ а)- для проверки соос-
ности подшипников мощных насосов; б)- для контроля горизонтальности рельсов грузовых 
кранов; в)- для контроля горизонтальности направляющих путей точных станков] 
14.Меньше какого значения должен быть малый угол в створных измерениях? [ а)-
наименьшего деления лимба, б)- 1º, в)- 1"] 
15.Что означает термин “геометрические параметры”? [ а)-.линейные, относительные или 
угловые величины, характеризующие размеры и форму объекта; б)-.геометрические фигуры; в)-
.отклонения от прямолинейности, соосности, горизонтальности, вертикальности конструкций 
объекта].  
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16. Определение места нуля подвижной марки: 1-  отсчет по шкале или микрометренному 
винту марки в положении, когда ось визирной цели марки находится в одной плоскости  с вер-
тикальной осью теодолита;  2-  отсчет по шкале или микрометренному винту марки в положе-
нии, когда ось визирной цели марки совпадает по вертикали с осью гнездового центра; 
3-  отсчет по оптическому микрометру теодолита в положении, когда ось визирной цели марки 
совпадает по вертикали с осью гнездового центра. 
17. Методы прогнозирования  осадок сооружений и их оснований; 1-   методы эксперимен-
тирования, физического моделирования, экстраполяции;  2 -   методы экспериментирования, 
физического моделирования, интерполяци; 3 -  методы экспериментирования, логического мо-
делирования, экстраполяции. 
18. Что означает индекс  05 марки нивелира Н-05? [ а)-что СКП измерения превышения на 1 
км двойного хода в лабораторных условиях данным нивелиром составляет 0,5 мм; б)- что дан-
ный нивелир имеет 05 номер модели; в)- что данный нивелир дает точность 5 см на 1 км хода] 
19. С какой целью при точном геометрическом нивелировании делают равные плечи? [ а)- 
для удобства взятия отсчетов по рейке; б)-для уменьшения погрешностей за угол  i и ход фоку-
сирующей линзы; в)- уменьшения ошибок за влияние внешних условий] 
20.На каком принципе основан обратный отвес? [ а)- выталкивающей силы жидкости на по-
мещенное в нее тело; б)- силы притяжения масс тел; в)- сообщающихся сосудов] 
21, Как часто требуется проверять стабильность положения пунктов МТ? а) 3 раза в год;   
б) в случае землетрясения;  в) 1-2 раза в год. 
22. Какой основной метод разбивки центра опоры;  а) способ прямоугольных координат;    
б)способ  угловых и линейных засечек;  в) способ замкнутого полигона. 
23. Какие требования берутся исходными для расчета точности тоннельной триангуля-
ции? а) требования к поперечной сбойки тоннеля; б) требования к продольной сбойки тоннеля; 
в) требования к сбойки тоннеля по высоте. 
24. Какой из перечисленных способов ориентирования подземной пилигонометрии явля-
ется более точным? а) способ гироскопического ориентирования; б) автоколлимационный 
способ; в) способ  соединительного треугольника .    
25. Какая точность определения отметок постоянных реперов на берегах высотной сети 
моста?  а) 1.0см;   б)  3 мм:   в) 5мм. 
26. После выноса в натуру главной оси гидроузла разбивают вспомогательные оси. Каким 
образом производят разбивку вспомогательных осей? а) от ближайших пунктов геодезиче-
ского обоснования; б) относительно главной оси, на основе аналитических расчетов; в) путем 
проложения полигонометрических ходов. 
27. С какой средней квадратической ошибкой должны определяться координаты центров 
опор моста? а) 10,0 см; б) 1.2 см; в) 5,0 мм. 
28. Способ разбивки центров фундаментов опор мостового перехода: а) прямая угловая за-
сечка с тремя и более исходными пунктами; б) обратная угловая засечка с четырьмя исходными 
пунктами; в) полярная засечка. 
29. Основное требование, которое должно быть выдержано при проектировании обратной 
угловой засечки: а) разбиваемая опора должна находиться вне опасного круга; б) углы засечки 
должны находиться в пределах от 30  до 150; в) длины линий от исходных пунктов до центра 
опоры должны быть минимальны. 
30. Как контролируется положение временных реперов высотной основы моста?  а) гео-
метрическим нивелированием от постоянных реперов; б) тригонометрическим нивелированием 
от реперов государственной нивелирной сети;  в) привязкой не менее чем к двум реперам госу-
дарственной нивелирной сети. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 22 
 

Группа _____     ФИО студента___________________________________                Дата_________ 
 
Подчеркнуть правильный ответ из предлагаемых. 
 
1. Состав работ при топографо-геодезических изысканиях (1- нивелирование короткими лу-
чами, трассирование линёйных сооружений, 2 – плановые сети на строительной площадке, 
крупномасштабная топосъёмка, 3 - плановые сети на строительной площадке, наблюдение за 
деформациями сооружений)?  
2. Неблагоприятные факторы измерения углов в инженерно геодезических сетях (1- реф-
ракция, 2 - давление и температура, 3 – влажность)? 
3. Наиболее распространённый способ создания строительной сетки (1 - трилатерация, 2 - 
полигонометрия, 3 – редуцирование)? 
4. Как закрепляются пункты строительной сетки в процессе детальной разбивки (1- дол-
говременными центрами, 2 – долговременными центрами с металлическими пластинами, 3 – 
долговременными центрами с металлическими пластинами или временными центрами)? 
5. Что такое «рабочие отметки» на профиле (1- отметки пикетов, 2 – разность проектных и  
«чёрных» отметок пикетов, 3 – сумма проектных и  «чёрных» отметок пикетов)? 
6. Элементы круговой кривой (1 - НКК, СКК,ККК, 2 – Т, Д, Б, К, 3- Т, Д, Б, ВУ, К)  
7. Что такое домер (1 расстояние от вершины угла до начала круговой кривой, 2 – расстояние 
от вершины угла до круговой кривой, 3- расстояние от вершины угла, по ходу трассы, до перво-
го пикета)? 
8. Для чего трасса привязывается к пунктам геодезической сети (1 для закрепления трассы, 
2 – для вычисления координат в системе координат трассы, 3- для вычисления координат в го-
сударственной системе координат? 
9. Каким образом выполняется построение на местности проектной отметки ( 1 - при по-
мощи нитяного отвеса, 2 – при помощи теодолита, 3 – при помощи нивелира)? 
10. Для чего закрепляются оси на обноске (1- для контроля,2 – для восстановления осей, 3 
для закрепления осей)? 
11. Какой фактор окружающей среды оказывает наибольшее влияние на точность гидро-
статического нивелирования? [ а)-атмосферное давление; б)-разность температур жидкости в 
сосудах и шлангах; в)-магнитное поле земли] 
12. Какой прибор используется в способе бокового нивелирования при выверке колонн 
здания? [ а)-нивелир с шашечной рейкой, б)-прибор вертикального проектирования с набором 
палеток, в)-теодолит с шашечной рейкой] 
13. Для какой цели при точном нивелировании применяются биметаллические реперы? [ 
а)-для введения поправок в отметку репера за счет изменения температуры реперной штанги;  
б)-для большей электропроводности при применении электронных нивелиров; в)-для уменьше-
нии коррозии конструкции] 
14. Для выверки каких инженерных объектов применяют приборы проверки соосности? [ 
а)-для проверки прямолинейности устоев моста, б)-для проверки осей колонн здания, в)-для 
контроля установки подшипников роторов турбоагрегатов] 
15. Что означает термин “деформация” инженерного объекта? [ а)-перемещение объекта в 
пространстве, б)-осадка или горизонтальное смещение объекта, в)-изменение формы или раз-
мера объекта.] 
16. Какие трещины не опасны для работы бетонных конструкций сооружения? [ а)-
осадочные,  б)-температурно-влажностные, в)-усадочные] 
17. Вследствие какой причины происходит подъем дна котлована при строительстве со-
оружений на сжимаемых грунтах? [ а)-разуплотнения грунтов, б)-изменения силы тяжести, 
в)-изменения атмосферного давления] 
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18. Для какой цели измеряют подъем дна глубоких котлованов для строительства круп-
ных сооружений? [ а)-для задания сооружению строительного подъема, б)-для подсчета до-
полнительных объемов земляных работ, в)-для прогнозирования ожидаемых осадок сооруже-
ния] 
19. Через какие точки проходит визирная ось зрительных труб нивелиров и теодолитов? [ 
а)-центр объектива и центр пересечения сетки нитей, б)-центр объектива и центр окуляра, в)-
центр окуляра и центр сетки нитей] 
20. Какая нагрузка или воздействие присутствует всегда на всех объектах в качестве при-
чины осадки или деформации сооружения? [ а)-вес сооружения и оборудования, б)-
повышение или понижение уровня грунтовых вод, в)-возведение рядом новых сооружений] 
21. Использование каких нивелиров при передаче отметок по льду повышает точность и 
упрощает организацию работ?  а) нивелиры с компенсаторами;  б) цифровые нивелиры;  в) 
лазерные нивелиры.  
22. Какая основная причина погрешностей тригонометрического нивелирования?  а) ко-
роткие стороны;  б) оседание грунта под ножками штатива; в) влияние внешней среды.  
23. В чём достоинство способа обратной засечки?  а) в его экономичности; б) в точности и 
надёжности определения координат:  в) в простоте уравнительных вычислений. 
24. К какие достоинства существуют у способа линейно-угловой обратной засечки ( ком-
бинированной)?  а) все измерения выполняются на одном пункте;  б)  в его экономичности;  в) 
высокая точность.  
25. Основное назначение ТЭО: а) составление чертежей генплана; б) экспликация всех черте-
жей проекта; в) выбор оптимального варианта проекта. 
26. Какова точность определения пунктов специальной гидротехнической триангуляции?  
а) 0,2 м; б) 5 см; в) 5 мм. 
27. Как производят разбивку проектного расстояния светодальномером?  а) после предва-
рительной разбивки рулеткой;  б) методом приближения; в) с помощью оптического центрира 
светодальномера. 
28. Какой чаще всего применяется способ вынесения центра опоры?  а) путём непосредст-
венных линейных измерений вдоль главной оси; б) параллактическим способом;  в) линейно- 
угловым способом. 
29. Основное требование, которое должно быть выдержано при проектировании обратной 
угловой засечки: а) разбиваемая опора должна находиться вне опасного круга; б) углы засечки 
должны находиться в пределах от 30  до 150; в) длины линий от исходных пунктов до центра 
опоры должны быть минимальны. 
30. Как влияют ошибки измерения углов на точность инженерно-геодезической сети? а) не 
влияют; б) прямо пропорционально; в) повышают точность в два раза. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 23 
 

Группа _____     ФИО студента___________________________________                Дата_________ 
 
Подчеркнуть правильный ответ из предлагаемых. 
 
1. Состав работ при инженерно-геодезическом проектировании (1- составление топопланов 
и профилей, 2 – составление профилей и разбивочные работы, 3 – нивелирование и вертикаль-
ная планировка)? 
2. Неблагоприятные факторы измерения длин линий в инженерно геодезических сетях (1- 
давление, 2 – турбулентность атмосферы, 3 – освещённость)? 
3. Каким образом в осевом способе создания строительной сетки редуцируют пункты (1 - 
по пластинам, 2 – не редуцируют, 3- редуцируют при необходимости)? 
4. Как закрепляются пункты строительной сетки после их редуцирования (1 - долговре-
менными центрами с металлическими пластинами, 2- долговременными центрами, 3 - металли-
ческими пирамидами)? 
5. каким образом вычисляется пикетажное значение конца круговой кривой (ПК КК)  
(1 - ПК КК = ПК НК – К,      2 - ПК КК = ПК НК + К,          3 - ПК КК  =ВУ +Т)? 
6. Что такое “вольный ход” (1- ломаная линия предельного уклона на плане трассы,   2 - ло-
маная линия произвольного направления на плане трассы,    3-ломаная линия произвольного 
направления на плане трассы, максимально приближенная к азимуту стремления)? 
7. Что такое пикет ( 1- отметка точки, 2 – точка местности , закреплённая по оси трассы, 3 – 
характерная точка местности на оси трассы)? 
8. Что такое «черный» профиль (1 - проектные отметки, 2 - линия на профиле, определённая 
по отметкам точек местности, 3 – линия заданного уклона на профиле) ? 
9. Каким образом выполняется построение на местности плоскости проектного уклона (1 - 
при помощи металлической струны, 2 - при помощи отвеса, 3 - при помощи теодолита)? 
10. Что является разбивочными данными для способа прямой угловой засечки (1-  два уг-
ла и координаты пункта, 2 – два угла и расстояние, 3 – два угла)  
11.Главные точки круговой кривой, это? [ а)-центр окружности, начала и конец; б)-начала, 
середины и конца; в)-вершина угла, начала и конца] 
12. Прямая геодезическая задача на плоскости, это? [ а)-определение координат конечной 
точки линии по ее длине, направлению и координатам начальной точки; б)-определение длины 
и направления линии по данным координатам ее начальной и конечной точек, в)-определение 
направления линии по ее длине и начальным координатам] 
13. Горизонт инструмента, это? [ а)-высота прибора над репером, б)-линия, проходящая через 
цент зрительной трубы, направленная к горизонту; в)-высота визирной оси прибора над уро-
венной поверхностью] 
14. Дирекционный угол, это? [ а)-угол между северным направлением прямой, параллельный 
оси абсцисс в системе прямоугольных координат на плоскости, и направлением на заданную 
точку; б)-угол между северным концом магнитного меридиана и направлением на заданную 
точку; в)-угол между отвесной линией и направлением на заданную точку] 
15. Последовательность выполнения  работ при контроле осадок сооружений: а) выбор 
схемы и метода контроля параметров с разработкой схемы размещения геодезии   ческой кон-
трольно-измерительной аппаратуры, проведение геодезического контроля на объекте, обработка 
и анализ результатов измерений;  б) проектирование технологии контроля, проведение геодези-
ческого контроля на объекте, обработка и анализ результатов измерений;    в- выбор объектов, 
параметров, разработка процессов контроля, назначение точности,  выполнение измерений, об-
работка и анализ результатов измерений. 
16. Для чего служат осевые метки на строительных конструкциях? [ а)-для совмещения 
конструкций между собой при их монтаже,   б)-для проверки формы и размеров изготовленной 
конструкции,     в)-для центрирования геодезического прибора] 
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17. Способы измерения горизонтальных смещений низконапорных гидротехнических со-
оружений:  а)- способ отдельных направлений, линейно-угловые построения, тригонометриче-
ские хода; б) - створные измерения, обратные отвесы, боковое нивелирование;   в)- створные 
измерения, линейно-угловые построения, спутниковые системы позиционирования. 
18. Что такое невязка? [ а)-отклонение вычисленного значения функции измеренных величин 
от теоретического значения    б)-разница измеренных значений одного параметра между прие-
мами, в)-отклонение измеренного параметра от его среднего значения] 
19. Что такое изобаты? [ а)-линии, соединяющие на карте точки с одинаковым атмосферным 
давлением, б)-линии, соединяющие на карте точки земной поверхности с равным магнитным 
склонением, в)-линии, соединяющие на карте точки с равными глубинами водоемов] 
20. Способы измерения горизонтальных смещений низконапорных гидротехнических со-
оружений: а)- способ отдельных направлений, линейно-угловые построения, тригонометриче-
ские хода; б) - створные измерения, обратные отвесы, боковое нивелирование; в) - створные 
измерения, линейно-угловые построения, спутниковые системы позиционирования. 
21. В каких случаях при сооружении фундаментов под опоры мостового перехода используют 
опускные колодцы и кессоны?  а) при строительстве фундаментов на плаву;  в) на намывных 
островах;  с) на глубоких реках. 
22. Какие задачи решаются при разработки схемы использования реки?  а) определение 
наивыгоднейших подпорных отметок и годовую выработку электроэнергии;  б) составление 
комплексных сетевых графиков с указанием сроков выполнения пректных работ; в) уточнение 
и детализация принятых проектом реше6ний. 
23. Назначение основной полигонометрической сети (на поверхности) при строительстве 
тоннелей: а) выполнение топографических съемок в крупных масштабах; б) наблюдения за 
осадками и деформациями строящегося сооружения; с) для передачи координат от пунктов три-
ангуляции в районы шахтных и строительных площадок. 
24. Что представляет собой контур водохранилища?  а) граница постоянного затопления при 
отметке НПУ;  б) граница постоянного затопления при отметке УМО; в) граница постоянного 
затопления при отметке КПУ. 
25. Самый низкий уровень воды, ниже которого водохранилище не срабатывается? а) 
нормально-подпорный уровень; б) уровень катастрофического паводка; в) уровень мертвого 
объема. 
26. В чём особенность создания опорных геодезических сетей для высокоточной установки 
оборудования? а) большая плотность пунктов; б) большие длины сторон;  в) невысокие требо-
вания к точности определения координат пунктов. 
27. Как часто рекомендуется выполнять эталонирование мерных приборов на рабочем 
компараторе?  а) ежегодно;  б)дважды – до и после измерений; в) в случае поломки прибора. 
28. В каких случаях при сооружении фундаментов под опоры мостового перехода исполь-
зуют опускные колодцы и кессоны?  а) при строительстве фундаментов на плаву;  б) на на-
мывных островах;  в) на глубоких реках. 
29. Каким образом можно вынести точку в натуру способом обратной засечки?  а) методом 
приближения; б) с применением метода редуцирования;  в) повышением точности измерения 
разбивочных элементов. 
30. Проектные отметки в продольном профиле даются по: а) дну кювета; б) по оси дороги; 
в) по линии бровки. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 24 
 

Группа _____     ФИО студента___________________________________                Дата_________ 
 
Подчеркнуть правильный ответ из предлагаемых. 
 
1. Назначение инженерно-геодезических сетей (1- основа для гравиметрической съёмки, 2 – 
основа для строительных работ, 3 - основа для проектно-изыскательских  и строительных ра-
бот)? 
2. Наилучшее время измерения углов и длин линий в инженерно-геодезических сетях (1- 
утром, 2 – утром и вечером, 3- утром и вечером в определённые дни)? 
3. Каким образом при создании строительной сетки способом редуцирования  редуцируют 
пункты (1- при помощи линейки по  пластинам, 2- при помощи нивелира и теодолита, 3- при 
помощи теодолита)? 
4. Что такое трасса (1 - ось линейного сооружения, 2 - ось проектируемого линейного соору-
жения, 3 – дорога с твёрдым покрытием)?  
5. Что такое продольный профиль (1 - план трассы, 2- продольный разрез местности по оси 
трассы, 3 продольный разрез местности по оси трассы с элементами проектирования)? 
6. Что такое “напряженный ход” (1 – ломаная линия предельного уклона на профиле, 2- ло-
маная линия предельного уклона на плане трассы, 3- линия на профиле, определённая по от-
меткам точек местности? 
7. Как закрепляется трасса на местности (1 -центрами долговременного закрепления,  2 - ме-
таллическими сигналами, 3 - круговой окопкой кольев)? 
8. Что такое «красный»  профиль (1- проектные расстояния на плане, 2 ломаная линия про-
ектных превышений на профиле, 3 – линия проектных отметок на профиле) ? 
9. Способ выноса в натуру точки с известными проектными координатами ( 1 - прямая уг-
ловая засечка, 2 - прямая геодезическая задача, 3 - обратная угловая засечка) ? 
10. Что является разбивочными данными для способа линейной засечки (1-  два расстоя-
ния и координаты пункта, 2 – два расстояния и угол, 3 – два расстояния)?  
11.Каким прибором производится геодезическое нивелирование? [ а)-нивелиром, б)-
барометром-анероидом,  в)-тахеометром] 
12.Рабочая отметка, это? [ а)-разность между фактической отметкой поверхности Земли и 
проектной отметкой, б)-отметка чистого пола, в)-проектная отметка, намеченная на конструк-
ции сооружения] 
13. Что такое отметка строительного нуля? [ а)-отметка дна котлована под сооружение, б)-
высота уровня чистого пола первого этажа, в)-отметка монтажного горизонта, где ведутся 
строительно-монтажные работы] 
14. Способы измерения смещений гидротехнических сооружений высокого напора :а)-  
створные измерения, обратные отвесы, боковое нивелирование; б)- спутниковые системы пози-
ционирования, обратные отвесы, линейно-угловые построения; в) - обратные отвесы, боковое 
нивелирование; полигонометрические хода. 
36.Что такое створ? [ а)-вертикальная плоскость, проходящая через две точки, б)-линия, со-
единяющая две точки, в)-линия, проходящая через центры опорных пунктов] 
15. Что такое узловая точка? [ а)-точка  стрелочного перевода, б)-точка пересечения осей зда-
ния, в)-точка, общая для трех или более полигонометрических, теодолитных и нивелирных хо-
дов] 
15. Каким прибором производится наземная стереофотограмметрическая съемка? [ а)-
видеокамера, б)-фототеодолит, в)-цифровой фотоаппарат] 
17. Что такое точка нулевых работ? [ а)-точка пересечения фактического и проектного про-
филей местности, б)-высота уровня чистого пола первого этажа, в)-отметка дна котлована] 
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18. Что такое футшток? [ а)-мера длины в Англии, б)-шток для измерения уровня масла в кар-
бюраторе, в)-рейка с делениями, устанавливаемая на водомерных постах для регистрации уров-
ня воды в водоемах] 
19. Понятие линейной величины абсолютного крена: а)- отрезок между проекциями краёв 
подошвы фундамента и положения центра верхнего сечения сооружения на координатную (го-
ризонтальную) плоскость; б) отрезок между проекциями центра подошвы фундамента и поло-
жения центра верхнее го сечения сооружения на координатную (горизонтальную) плоскость; 
в)- отрезок между проекциями центра среднего сечения  и положения центра верхнего сечения 
сооружения на координатную (горизонтальную) плоскость. 
20. Какой прибор используется в способе бокового нивелирования при выверке колонн 
здания? [ а)-нивелир с шашечной рейкой, б)-прибор вертикального проектирования с набором 
палеток, в)-теодолит с шашечной рейкой] 
21. Что служит плановой геодезической основой строительства моста? а) пункты ГГС; б) 
пункты геодезических сетей сгущения; в) специально создаваемая разбивочная сеть. 
22. Каким образом достигается наиболее высокая точность центрирования теодолита и 
визирных целей над геодезическим знаком? а) с использованием оптических отвесов; б) с 
использованием нитяных отвесов; в) применением способа принудительного центрирования. 
23. Какие приборы и инструменты используются для передачи для передачи отметок с 
поверхности земли в подземные выработки? а) светодальномер с отражателями; б) теодолит 
с буссолью и отвесом; в) нивелир с рейкой и рулеткой. 
24.  Какими способами сооружают фундаменты мостов в зависимости от условий и при-
нятой технологии? а) на деревянных сваях, каменно-набросным способом; б) на железобетон-
ных оболочках, опускных колодцах и кессонах; в) на естественном основании, на намывных 
островах. 
25. Основная задача выноса контура водохранилища в натуру: а) определение длины водо-
хранилища; б) определение на местности границы затопления земель; в) определение полного 
объема водохранилища. 
  26. Какова технология строительства пролётных строений? а) навесная и полунавесная 
сборка; б) монолитная, свайная сборка; в) сборка на стапеле деревянных свай. 
27. В чем преимущество геодезического четырехугольника перед другими схемами инже-
нерно-геодезической сети? а) большая плотность пунктов; б) высокая геометрическая жест-
кость; в) наличие видимости по всем направлениям. 
28. Какова точность центрирования визирных марок и теодолитов на пунктах МТ?  а) 
10мм;  б)  5мм;  в) 1мм. 
29. Почему проектирование фигур разбивки в виде линейных засечек при разбивке опор 
моста может быть несколько предпочтительнее: а) из-за меньшего влияния рефракционных 
полей над водным пространством; б) как более простого в организационном плане; в) из-за по-
вышения точности разбиваемого центра. 
30. Что из себя представляет кессон? а) железобетонная труба диаметром 3 м; б) камера, ко-
торая закрыта сверху и открыта снизу; в) камера массивной конструкции, которая открыта 
сверху и снизу. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 25 
 

Группа _____     ФИО студента___________________________________                Дата_________ 
 
Подчеркнуть правильный ответ из предлагаемых. 
 
1. Что является исходным для расчета точности плановых инженерно-геодезических  се-
тей(1 – точность разбивочных работ, 2 – точность строительных работ, 3- точность съёмки 
М1:500 и точность разбивочных работ)? 
2. Основное требование, предъявляемое к строительной сетке ( 1 - вынесение пунктов в 
проектное положение, 2 - вынесение пунктов в проектное положение с заданной точностью, 3 - 
вынесение пунктов в проектное положение по высоте с заданной точностью)? 
3. Геодезические методы определения координат пунктов строительной сетки ( 1 -
полигонометрия, триангуляция, 2 – прямая угловая и линейная засечки, 3- трилатерация, гео-
метрическое нивелирование)? 
4. В каких случаях выполняется камеральное трассирование (1 – при отсутствии материа-
лов топосъёмки, 2 – при невозможности выполнить полевое трассирование, 3 - при экономиче-
ской целесообразности)? 
5. Плановые параметры трассы ( 1- прямая вставка, длина кривой, угол поворота трассы, 2- 
прямая вставка, радиус кривой, длина кривой, угол поворота трассы, 3 - прямая вставка, радиус 
кривой, длина кривой)? 
6. Что такое тангенс (1 расстояние от вершины угла до начала круговой кривой, 2 – расстояние 
от вершины угла до переходной кривой, 3- расстояние от вершины угла, по ходу трассы, до 
первого пикета)? 
7. Как закрепляется пикетаж на трассе (1 центрами долговременного закрепления, 2 центра-
ми временного закрепления, 3 краской на местных предметах)? 
8. Что такое разбивка сооружения ( 1 вынесение в натуру проектных расстояний, 2 – вынесе-
ние в натуру проектных осей сооружения, 3 вычисление разбивочных данных? 
9. В чем заключается аналитический расчет проекта (1- вычисление разбивочных данных, 
2- вычисление координат точек пересечения осей, 3- вычисление проектных данных на основа-
нии данных генплана)? 
10. Что является разбивочными данными для полярной засечки (1-  два угла и расстояние, 
2 – угол и расстояние, 3 – два угла)?  
11. Для чего служат осевые метки на строительных конструкциях? [ а)-для совмещения 
конструкций между собой при их монтаже, б)-для проверки формы и размеров изготовленной 
конструкции, в) для центрирования геодезического прибора] 
12. Во сколько раз увеличится точность определения угла, если измерить его вместо од-

ним - 3 приемами? [ а)- в 3 ,    б)- в 3,    в)- в 9 ] 
13. Что представляет собой место нуля (МО) подвижной марки? [ а)-место установки начала 
шкалы на марке, б)-отсчет по шкале марки, когда она введена в створ, в)-отсчет по шкале или 
микрометренному винту марки в положении, когда ось визирной цели марки совпадает по вер-
тикали с осью гнездового центра ] 
14. С какой целью при измерении кренов высоких дымовых труб способом измерения го-
ризонтальных углов измеряют также вертикальные углы? [а)-для определения высоты тру-
бы, б)-для введения поправок в отсчеты по горизонтальному кругу за наклон вертикальной оси 
теодолита, в)-для контроля положения прибора во время измерений.] 
15. Что собой представляет ошибка за фазу в струнно-оптическом способе измерений? [ а)-
ошибка, вызванная фазовым колебанием струны, б)-ошибка, вызванная фазой луны, в)-ошибка, 
возникающая при боковом освещении струны] 
16. Для какой цели служит алиниометр? [а)-для измерения коротких линий, б)-для измерения 
диаметров отверстий в деталях машин и оборудования, в)-для измерения малых углов в створ-
ных измерениях] 
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17. Для какой цели служат микротелескопы? [а) для контроля соосности, б)-для разглядыва-
ния структуры строительных материалов, в)-для измерения размеров небольших деталей] 
18. Для какой цели используются гипсовые маяки? [а)-для выявления развития трещин в 
конструкциях, б)-для предупреждения опасности судоходства, в)-для слежения за угнанным ав-
томобилем] 
19. Определение места нуля подвижной марки: а)отсчет по шкале или микрометренному 
винту марки в положении, когда ось визирной цели марки находится в одной плоскости  с вер-
тикальной осью теодолита; б) отсчет по шкале или микрометренному винту марки в положе-
нии, когда ось визирной цели марки совпадает по вертикали с осью гнездового центра; в) от-
счет по оптическому микрометру теодолита в положении, когда ось визирной цели марки сов-
падает по вертикали с осью гнездового центра. 
20. Для измерения какого геометрического параметра применяют клинометры? [а)-углов 
между деталями конструкций, б)-отклонений точек сооружений от створа, в) наклонов и кренов 
жестких сооружений] 
21. В какое время суток боковая рефракция практически не искажает измеряемых на-
правлений?  а) летом в полуденные часы; б) через 1-15 часа после  восхода солнца;   в) за 3 ча-
са до захода солнца. 
22. Как сказывается влияние ошибок планового и высотного обоснования на  общую ве-
личину несбойки в обделке тоннеля Q? а) ошибки планового и высотного обоснования ска-
зываются одинаково; б) влияние ошибок планового обоснования будет в два раза меньше, чем 
высотного; в) влияние ошибок высотного обоснования будет в два раза меньше, чем планового. 
23. От чего зависит выбор схемы разбивочной сети МТ?  а) от условий местности и имею-
щихся средств измерений;   б) от удобства расположения пунктов МТ;  в) от ширины поймы. 
24. Точность выноса на местность точек с заданной проектной отметкой при выносе кон-
тура водохранилища: а) 5 метров; б) 5 мм; в) 5 см. 
25. В какой системе координат определяют  координаты пунктов МТ?  а) в государствен-
ной системе координат;   б) в городской системе;  в) в местной системе координат. 
26. Если в линейно-угловой сети измеряют не все стороны, то каким сторонам отдают 
предпочтение? а) более коротким; б) более длинным; в) не имеет значения длина измеренной 
стороны. 
27. Какова должна быть высота визирного луча над препятствием  для ослабления влия-
ния рефракции  на угловые и светодальномерные измерения?  а) 1.0м;   б)3.0м;    в) 5.0м.  
28. Как часто требуется проверять стабильность положения пунктов МТ? 
а) 3 раза в год;   б) в случае землетрясения; в) 1-2 раза в год. 
29. Какое допустимое различие принимается в результатах измерения углов, выполнен-
ных в разных циклах?  а) не более СКО измерения угла;  б) не более 1минуты;  в) не более уд-
военной СКО измерения угла. 
30. Паспортизация дорог производится до строительства объекта или после него? А) до 
строительства объекта; б) во время строительства объекта; в) после строительства объекта. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 26 
 

Группа _____     ФИО студента___________________________________                Дата_________ 
 
Подчеркнуть правильный ответ из предлагаемых. 
 
1. Назначение локальных инженерно-геодезических сетей (1- основа для топографической 
съёмки, 2 – основа для геодезических разбивочных работ, 3 – основа для строительных работ)? 
2. Наиболее распространённый способ создания строительной сетки (1 - трилатерация, 2 - 
полигонометрия, 3 – редуцирование)? 
3. Как закрепляются пункты строительной сетки после их редуцирования (1 - долговре-
менными центрами с металлическими пластинами, 2- долговременными центрами, 3 - металли-
ческими пирамидами)? 
4. Что такое продольный профиль     (1 - план трассы,      2- продольный разрез местности по 
оси трассы,    3- продольный разрез местности по оси трассы с элементами проектирования)? 
5. Что такое тангенс (1 расстояние от вершины угла до начала круговой кривой, 2 – расстояние 
от вершины угла до переходной кривой, 3- расстояние от вершины угла, по ходу трассы, до 
первого пикета)? 
6. Способ детальной разбивки круговых кривых   1-прямая геодезическая задача,  2-способ 
перпендикуляров,    3-способ хорд)? 
7. Каким образом выполняется построение на местности проектной отметки ( 1 - при по-
мощи нитяного отвеса,    2 – при помощи теодолита,      3 – при помощи нивелира)? 
8. Что является разбивочными данными для способа прямой угловой засечки (1-  два угла 
и координаты пункта, 2 – два угла и расстояние, 3 – два угла)  
9. Необходимые приборы для выноса в натуру точек способом прямой угловой засечки       
(1 – теодолит,       2 - два теодолита и рейка,        3 – теодолит и рейка)? 
10. Точность определения положения подземных коммуникаций в плане и по высоте 
 ( 1- 5см, 5см,        2 - 15см, 25см,        3 – 0.45м, 0.65м))   
11. Схемы (программы) створных измерений при выверке технологического оборудова-
ния: 1-   схема полного створа, схема независимого створа, последовательных створов; 2   - 
схема четверть створов, схема перекрывающихся створов, схема обратных створов; 3  - схема 
полуствора, схема полигонометрического хода, схема малых створов. 
12. Для выверки каких конструкций применяют микронивелиры? [ 1- для проверки соос-
ности подшипников мощных насосов;       2- для контроля горизонтальности рельсов грузовых 
кранов;       3- для контроля горизонтальности направляющих путей точных станков] 
13. С какой целью при точном геометрическом нивелировании делают равные плечи?   
 [ 1- для удобства взятия отсчетов по рейке;    2 - для уменьшения погрешностей за угол  i и ход 
фокусирующей линзы;        3 - уменьшения ошибок за влияние внешних условий] 
14.На каком принципе основан обратный отвес? [ 1- выталкивающей силы жидкости на по-
мещенное в нее тело;       2- силы притяжения масс тел;              3- сообщающихся сосудов] 
15. Основные методы измерений при установке конструкций по высоте:1 - высокоточное баро-
метрическое, тригонометрическое нивелирование , геометрическое нивелирование; 2 - гидро-
статическое нивелирование, определение высот спутниковыми приемниками, боковое нивели-
рование; 3 - геометрическое нивелирование, тригонометрическое нивелирование, гидростати-
ческое нивелирование.  
16. Какой фактор окружающей среды оказывает наибольшее влияние на точность гидро-
статического нивелирования? [ 1-атмосферное давление;            2-разность температур жид-
кости в сосудах и шлангах;            3-магнитное поле земли] 
17. Для какой цели при точном нивелировании применяются биметаллические реперы? [ 
1-для введения поправок в отметку репера за счет изменения температуры реперной штанги;  2 
-для большей электропроводности при применении электронных нивелиров; 3-для уменьшении 
коррозии конструкции] 
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18. Для выверки каких инженерных объектов применяют приборы проверки соосности? [ 
1-для проверки прямолинейности устоев моста,    2-для проверки осей колонн здания,    3-для 
контроля установки подшипников роторов турбоагрегатов] 
19. Какой прибор используется в способе бокового нивелирования при выверке колонн 
здания? [ 1 - нивелир с шашечной рейкой, 2 - прибор вертикального проектирования с набором 
палеток, 3 - теодолит с шашечной рейкой] 
20. Что означает термин “деформация” инженерного объекта? [ 1-перемещение объекта в 
пространстве, 2- осадка или горизонтальное смещение объекта, 3 - изменение формы или раз-
мера объекта.] 
21. Что означает слово ГАБАРИТ?   а) длина тоннеля;     б) форма поперечного сечения тон-
неля;     в) предельное очертание какого-либо сооружения. 
22. Каково предельное уклонение обделки тоннеля?   а) 1,0 метр;   б) 0,5 мм;   в) 100 мм. 
23. Назначение переходной кривой: а) определить расположение круговой кривой на трассе;          
б) для создания более плавного перехода от прямого участка пути к круговой кривой; в) для де-
ления оси трассы на отрезки, равные 100 м. 
24. Понятие шлюза: а) сооружение для водоснабжения промышленных объектов; б) сооруже-
ние для орошения земель; в) сооружение для пропуска судов из одного бьефа реки в другой. 
25. В чём преимущество   МТ, созданной в виде геодезических четырёхугольников?  а) вы-
сокая геометрическая жёсткость;  б) обеспечение требуемой плотности пунктов;  в)  осуществ-
ление контроля линейных измерений. 
26. Какие приборы применяются для производства тригонометрического нивелирования при 
передаче отметок через водные поверхности? а) нивелир и 2 рейки; б) теодолит и 2 рейки; в) 
гидростатический нивелир. 
27. В каком случае единственно возможным способом создания МТ является способ три-
латерации?  а) при наличии туманов с сильными рефракционными явлениями;  б) при строи-
тельстве внеклассных МП; в) при отсутствии  центров с принудительным центрированием. 
28. Какая система высот применяется для создания высотной основы разбивочных работ?  
а) условная система высот;  б) Балтийская система высот; в)  система динамических высот. 
29. Какая точность определения отметок временных реперов высотной сети моста?  а) 
1.0см;   б)  3 мм:   в) 5мм. 
30 Как можно уменьшить влияние инструментальных ошибок при нивелировании?  а) ус-
танавливать нивелир на твёрдых грунтах;  б) соблюдать равенство плеч; в) соблюдать допусти-
мую длину визирного луча. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 27 
 

Группа _____     ФИО студента___________________________________                Дата_________ 
 
Подчеркнуть правильный ответ из предлагаемых. 
 
1. Составные части курса инженерной геодезии (1 - топографогеодезические изыскания, гра-
виметрические работы , 2 - геодезические разбивочные работы, наблюдения за деформациями 
сооружений, 3- нивелирование I класса, триангуляция)? 
2. Неблагоприятные факторы измерения углов в инженерно геодезических сетях (1- реф-
ракция, 2 - давление и температура, 3 – влажность)? 
3. Каким образом в осевом способе создания строительной сетки редуцируют пункты (1 - 
по пластинам, 2 – не редуцируют, 3- редуцируют при необходимости)? 
4. Что такое трасса (1 - ось линейного сооружения, 2 - ось проектируемого линейного соору-
жения, 3 – дорога с твёрдым покрытием)?  
5. Плановые параметры трассы ( 1- прямая вставка, длина кривой, угол поворота трассы, 2- 
прямая вставка, радиус кривой, длина кривой, угол поворота трассы, 3 - прямая вставка, радиус 
кривой, длина кривой)? 
6. Что такое биссектриса (1 расстояние от вершины угла до начала круговой кривой, 2 – рас-
стояние от вершины угла до круговой кривой, 3- расстояние от вершины угла, по ходу трассы, 
до первого пикета)? 
7. Для чего трасса привязывается к пунктам геодезической сети (1 для закрепления трассы, 
2 – для вычисления координат в системе координат трассы, 3- для вычисления координат в го-
сударственной системе координат? 
8. Каким образом выполняется построение на местности плоскости проектного уклона (1 - 
при помощи металлической струны, 2 - при помощи отвеса, 3 - при помощи теодолита)? 
9. Что является разбивочными данными для способа линейной засечки (1-  два расстояния 
и координаты пункта, 2 – два расстояния и угол, 3 – два расстояния)?  
10. Необходимые приборы для выноса в натуру точек способом линейной засечки (1 – тео-
долит и светодальномер, 2 - два теодолита и рейка, 3 – две рулетки)? 
11. Вследствие какой причины происходит подъем дна котлована при строительстве со-
оружений на сжимаемых грунтах? [ а)-разуплотнения грунтов, б)-изменения силы тяжести, 
в)-изменения атмосферного давления] 
12. Для какой цели измеряют подъем дна глубоких котлованов для строительства круп-
ных сооружений? [ а)-для задания сооружению строительного подъема, б)-для подсчета до-
полнительных объемов земляных работ, в)-для прогнозирования ожидаемых осадок сооруже-
ния] 
13. Какие трещины не опасны для работы бетонных конструкций сооружения? [ а)-
осадочные, б)-температурно-влажностные, в)-усадочные] 
14. Какая нагрузка или воздействие присутствует всегда на всех объектах в качестве при-
чины осадки или деформации сооружения? [ а)-вес сооружения и оборудования, б)-
повышение или понижение уровня грунтовых вод, в)-возведение рядом новых сооружений] 
15. Через какие точки проходит визирная ось зрительных труб нивелиров и теодолитов? [ 
а)-центр объектива и центр пересечения сетки нитей, б)-центр объектива и центр окуляра, в)-
центр окуляра и центр сетки нитей] 
16. Прямая геодезическая задача на плоскости, это? [ а)-определение координат конечной 
точки линии по ее длине, направлению и координатам начальной точки; б)-определение длины 
и направления линии по данным координатам ее начальной и конечной точек, в)-определение 
направления линии по ее длине и начальным координатам] 
 
17. Методы прогнозирования  осадок сооружений и их оснований: 1-   методы эксперимен-
тирования, физического моделирования, экстраполяции; 2 -   методы экспериментирования, фи-
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зического моделирования, интерполяции; 3  -  методы экспериментирования, логического мо-
делирования, экстраполяции. 
18. Горизонт инструмента, это? [ а)-высота прибора над репером, б)-линия, проходящая через 
цент зрительной трубы, направленная к горизонту; в)-высота визирной оси прибора над уро-
венной поверхностью] 
19. Последовательность выполнения  работ при контроле осадок сооружений: 1- выбор 
схемы и метода контроля параметров с разработкой схемы размещения геодезии   ческой кон-
трольно-измерительной аппаратуры, проведение геодезического контроля на объекте, обработка 
и анализ результатов измерений;2- проектирование технологии контроля, проведение геодези-
ческого контроля на объекте, обработка и анализ результатов измерений;3 - выбор объектов, 
параметров, разработка процессов контроля, назначение точности,  выполнение измерений, об-
работка и анализ результатов измерений. 
20. Дирекционный угол, это? [ а)-угол между северным направлением прямой, параллельный 
оси абсцисс в системе прямоугольных координат на плоскости, и направлением на заданную 
точку; б)-угол между северным концом магнитного меридиана и направлением на заданную 
точку; в)-угол между отвесной линией и направлением на заданную точку] 
21. Понятие габаритного запаса: а) пространство между габаритом подвижного состава и га-
баритом приближения оборудования; б) пространство между габаритом подвижного состава и 
приближением строения; с) пространство между приближением строения и приближением обо-
рудования. 
22. Какие измерения выполняются в плановой разбивке сооружения способом полярных 
координат?  а) построение направления из опорной точки и отложение по этому направлению 
горизонтального расстояния;  в) построение двух направлений из опорной точки;  с) наблюде-
нием трёх опорных пунктов с вынесенной точки в натуру. 
23. Особенности переходной кривой: а) радиус переходной кривой равен радиусу круговой 
кривой; б) радиус переходной кривой равен радиусу оси пути; в) радиус переходной кривой ве-
личина переменная. 
24. Что называется расходом водотока? а) разность уровней воды перед плотиной и ниже её; 
б) изменение скорости воды в реке в разных её частях; в) количество воды, протекающее через  
живое сечение потока в единицу времени. 
25.  В каком случае вынесение точки в натуру способом обратной засечки оказывается 
невозможным?  а) разбивочные углы меньше 30;   б) при больших расстояниях выносимой 
точки от опорных пунктах;   в) если опорные пункты и выносимая точка лежат на одной окруж-
ности или вблизи её. 
26. Какие поправки необходимо вводить при отложении проектного расстояния?  а) за 
температуру, компарирование и наклон местности;  б) за центрирование и  редуцирование; в) за 
визирование, за ошибку в отсчёте и компарирование. 
27 С какой точностью определяется положение центра фундамента опоры?  а)  1,2см;   б) 5 
мм;  в) 50 мм. 
28. Почему в инженерно-геодезических сетях необходимо выполнять расчет точности цен-
трирования геодезических инструментов: а) для выбора способа центрирования и типа цен-
тров; б) для выбора технологии соответствующего класса работ; в)для расчета числа приемов 
измерений. 
29. Как вычисляются веса запроектированных превышений? а) 1/hi; б) 1/Li; в) 1/hcр. 

30. Что является элементами трассы? А) пикетаж; б) план и продольный профиль; в) попе-
речники. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 28 
 

Группа _____     ФИО студента___________________________________                Дата_________ 
 
Подчеркнуть правильный ответ из предлагаемых. 
 
1. Состав работ при топографо-геодезических изысканиях (1- нивелирование короткими лу-
чами, трассирование линёйных сооружений, 2 – плановые сети на строительной площадке, 
крупномасштабная топосъёмка, 3 - плановые сети на строительной площадке, наблюдение за 
деформациями сооружений)?  
2. Неблагоприятные факторы измерения длин линий в инженерно геодезических сетях (1- 
давление, 2 – турбулентность атмосферы, 3 – освещённость)? 
3. Каким образом при создании строительной сетки способом редуцирования  редуцируют 
пункты (1- при помощи линейки по  пластинам, 2- при помощи нивелира и теодолита, 3- при 
помощи теодолита)? 
4. В каких случаях выполняется камеральное трассирование (1 – при отсутствии материа-
лов топосъёмки, 2 – при невозможности выполнить полевое трассирование, 3 - при экономиче-
ской целесообразности)? 
5. Элементы круговой кривой (1 - НКК, СКК,ККК, 2 – Т, Д, Б, К, 3- Т, Д, Б, ВУ, К)  
6. Что такое домер (1 расстояние от вершины угла до начала круговой кривой, 2 – расстояние 
от вершины угла до круговой кривой, 3- расстояние от вершины угла, по ходу трассы, до перво-
го пикета)? 
7. Что такое «черный» профиль (1 - проектные отметки, 2 - линия на профиле, определённая 
по отметкам точек местности, 3 – линия заданного уклона на профиле) ? 
8. Способ выноса в натуру точки с известными проектными координатами ( 1 - прямая уг-
ловая засечка, 2 - прямая геодезическая задача, 3 - обратная угловая засечка) ? 
9. Что является разбивочными данными для полярной засечки (1-  два угла и расстояние, 2 
– угол и расстояние, 3 – два угла)?  
10. Приборы для съёмки подземных коммуникаций (1 –металлоискатели и электронный та-
хеометр, 2 – трубокабелеискатели, 3 – трубокабелеискатели и  электронный тахеометр)? 
11. Для какой цели служат микротелескопы? [а) для контроля соосности, б)-для разглядыва-
ния структуры строительных материалов, в)-для измерения размеров небольших деталей] 
12.Чему равна скорость света? [ а)-206265 км/с, б)-299792 км/c в)-300 м/с] 
29. Что такое невязка? [ а)-отклонение вычисленного значения функции измеренных величин 
от теоретического значения, б)-разница измеренных значений одного параметра между прие-
мами, в)-отклонение измеренного параметра от его среднего значения] 
13. Что такое изобаты? [ а)-линии, соединяющие на карте точки с одинаковым атмосферным 
давлением, б)-линии, соединяющие на карте точки земной поверхности с равным магнитным 
склонением, в)-линии, соединяющие на карте точки с равными глубинами водоемов] 
14. Способы измерения горизонтальных смещений низконапорных гидротехнических со-
оружений:1 способ отдельных направлений, линейно-угловые построения, тригонометрические 
хода;2  - створные измерения, обратные отвесы, боковое нивелирование; 3- створные измере-
ния, линейно-угловые построения, спутниковые системы позиционирования. 
15.Каким прибором производится геодезическое нивелирование? [ а)-нивелиром, б)-
барометром-анероидом,  в)-тахеометром] 
16.Рабочая отметка, это? [ а)-разность между фактической отметкой поверхности Земли и 
проектной отметкой, б)-отметка чистого пола, в)-проектная отметка, намеченная на конструк-
ции сооружения] 
17. Понятие линейной величины абсолютного крена: 1 - отрезок между проекциями краёв 
подошвы фундамента и положения центра верхнего сечения сооружения на координатную (го-
ризонтальную) плоскость. 2  отрезок между проекциями центра подошвы фундамента и поло-
жения центра верхнее го сечения сооружения на координатную (горизонтальную) плоскость; 3- 
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отрезок между проекциями центра среднего сечения  и положения центра верхнего сечения со-
оружения на координатную (горизонтальную) плоскость. 
18. Что такое точка нулевых работ? [ а)-точка пересечения фактического и проектного про-
филей местности, б)-высота уровня чистого пола первого этажа, в)-отметка дна котлована] 
19. Что такое отметка строительного нуля? [ а)-отметка дна котлована под сооружение, б)-
высота уровня чистого пола первого этажа, в)-отметка монтажного горизонта, где ведутся 
строительно-монтажные работы] 
20. В способе вертикального проектирования наклонным лучом применяют? [а)-приборы 
отвесного вертикального проектирования, б)-теодолиты, в)прямые отвесы] 
21. Понятие линейной величины абсолютного крена: 1 - отрезок между проекциями краёв 
подошвы фундамента и положения центра верхнего сечения сооружения на координатную (го-
ризонтальную) плоскость. 2 - отрезок между проекциями центра подошвы фундамента и поло-
жения центра верхнее го сечения сооружения на координатную (горизонтальную) плоскость; 3- 
отрезок между проекциями центра среднего сечения  и положения центра верхнего сечения со-
оружения на координатную (горизонтальную) плоскость. 
22. Какой метод чаще всего применяется при установке плавсредств в натуру? а) метод 
обратной засечки; б) метод полярных координат; в) метод прямой засечки. 
 23. В каких случаях при сооружении фундаментов под опоры МП используют опускные 
колодцы и кессоны?  а) при строительстве фундаментов на плаву;  б) на намывных островах;  
в) на глубоких реках. 
  24. В чём состоят задачи геодезического контроля при возведении опор?  а) в установле-
нии отклонений размеров опоры от проектных; \б) в определении точности нахождения коор-
динат центра опоры;  в) в разбивке осей подферменных площадок. 
25. После выноса в натуру главной оси гидроузла разбивают вспомогательные оси. Каким 
образом производят разбивку вспомогательных осей? а) от ближайших пунктов геодезиче-
ского обоснования; б) относительно главной оси, на основе аналитических расчетов; в) путем 
проложения полигонометрических ходов. 
26. С какой средней квадратической ошибкой должны определяться координаты центров 
опор? а) 10,0 см; б) 1.2 см; в) 5,0 мм. 
27. Технология разбивки центра опор моста прямой угловой засечкой: а) измерение на оп-
ределяемом пункте; б) измерение расстояний от исходных пунктов до центра опоры; в) отложе-
ние проектных углов на исходных пунктах.. 
28. Какие гидроузлы называют плотинными?  а) когда здание ГЭС вынесено за пределы на-
порного фронта;  б) когда вода подаётся от водозабора к турбинам по деривационным сооруже-
ниям; в) если здание ГЭС является продолжением плотины. 
29. Паспортизация дорог производится до строительства объекта или после него? а) до 
строительства объекта; б) во время строительства объекта; в) после строительства объекта. 
30 Как достигается высокая точность линейных измерений при разбивке прецизионных 
сооружений? а) использованием светодальномеров; б) повышением точности центрирования и 
редуцирования; в)  применением  высокоточных уровенных динамостатов. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 29 
 

Группа _____     ФИО студента___________________________________                Дата_________ 
 
Подчеркнуть правильный ответ из предлагаемых. 
 
1. Состав работ при инженерно-геодезическом проектировании (1- составление топопланов 
и профилей, 2 – составление профилей и разбивочные работы, 3 – нивелирование и вертикаль-
ная планировка)? 
2. Наилучшее время измерения углов и длин линий в инженерно-геодезических сетях (1- 
утром, 2 – утром и вечером, 3- утром и вечером в определённые дни)? 
3. Геодезические методы определения координат пунктов строительной сетки ( 1 -
полигонометрия, триангуляция, 2 – прямая угловая и линейная засечки, 3- трилатерация, гео-
метрическое нивелирование)? 
4. В каких случаях выполняется полевое трассирование (1 – при наличии материалов топо-
съёмки, 2 – при невозможности выполнить камеральное трассирование, 3 - при экономической 
целесообразности)? 
5. Элементы круговой кривой (1 - НКК, СКК,ККК, 2 – Т, Д, Б, К, 3- Т, Д, Б, ВУ, К)  
6. Что такое пикет ( 1- отметка точки, 2 – точка местности , закреплённая по оси трассы, 3 – 
характерная точка местности на оси трассы)? 
7. Что такое «красный»  профиль (1- проектные расстояния на плане, 2- ломаная линия про-
ектных превышений на профиле, 3 – линия проектных отметок на профиле) ? 
8. В чем заключается аналитический расчет проекта (1- вычисление разбивочных данных, 
2- вычисление координат точек пересечения осей, 3- вычисление проектных данных на основа-
нии данных генплана)? 
9. Суть графоаналитического способа подготовки данных для проектирования (1 -  данные 
берутся с топопланов и уточняются аналитически, 2 - данные берутся с топопланов, 3- данные 
вычисляются аналитически и уточняются по графическим материалам)? 
10. От чего зависит, в основном, точность поиска подземных коммуникаций (1 – от глуби-
ны залегания, 2 – от типа прибора для поиска и типа коммуникации, 3 - от глубины залегания и 
типа прибора для поиска и типа коммуникации)? 
11.Минммальное число исходных пунктов в обратной засечке [ а)-два,  б)-три, в)-четыре] 
12.Что означает термин “геометрические параметры”? [ а)-.линейные, относительные или 
угловые величины, характеризующие размеры и форму объекта; б)-.геометрические фигуры; в)-
.отклонения от прямолинейности, соосности, горизонтальности, вертикальности конструкций 
объекта].  
13. Что означает индекс 2 в марке теодолита? [ а)-теодолит 2 модели, б)-применяется для 2 
класса триангуляции, в)-что средняя квадратическая погрешность (СКП) измерения угла одним 
приемом в лабораторных условиях составляет 2"] 
14.Меньше какого значения должен быть малый угол в створных измерениях? [ а)-
наименьшего деления лимба, б)- 1º, в)- 1"] 
15. Способы измерения смещений гидротехнических сооружений высокого напора:1 -  
створные измерения, обратные отвесы, боковое нивелирование;2 спутниковые системы пози-
ционирования, обратные отвесы, линейно-угловые построения;3- обратные отвесы, боковое ни-
велирование; полигонометрические хода. 
16. Для выверки каких конструкций применяют микронивелиры? [ а)- для проверки соос-
ности подшипников мощных насосов; б)- для контроля горизонтальности рельсов грузовых 
кранов; в)- для контроля горизонтальности направляющих путей точных станков] 
17. С какой целью при точном геометрическом нивелировании делают равные плечи? [ а)- 
для удобства взятия отсчетов по рейке; б)-для уменьшения погрешностей за угол  i и ход фоку-
сирующей линзы; в)- уменьшения ошибок за влияние внешних условий] 
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18.На каком принципе основан обратный отвес? [ а)- выталкивающей силы жидкости на по-
мещенное в нее тело; б)- силы притяжения масс тел; в)- сообщающихся сосудов] 
19. Какой фактор окружающей среды оказывает наибольшее влияние на точность гидро-
статического нивелирования? [ а)-атмосферное давление; б)-разность температур жидкости в 
сосудах и шлангах; в)-магнитное поле земли] 
20. Для какой цели при точном нивелировании применяются биметаллические реперы? [ 
а)-для введения поправок в отметку репера за счет изменения температуры реперной штанги;  
б)-для большей электропроводности при применении электронных нивелиров; в)-для уменьше-
нии коррозии конструкции] 
21. Как достигается высокая точность линейных измерений при разбивке прецизионных 
сооружений? а) использованием светодальномеров; б) повышением точности центрирования и 
редуцирования; в)  применением  высокоточных уровенных динамостатов. 
22. Каким образом можно вынести точку в натуру способом обратной засечки?  а) методом 
приближения; б) с применением метода редуцирования; в) повышением точности измерения 
разбивочных элементов. 
23. Какая задача является наиболее важной при строительстве тоннеля? а) соблюдение за-
проектированных геометрических форм сооружения;  б) обеспечение сбойки встречных под-
земных выработок; в) установка опалубки под укладку бетона. 
24. Какие приборы и инструменты используются для передачи для передачи отметок с 
поверхности земли в подземные выработки? а) светодальномер с отражателями; б) теодолит 
с буссолью и отвесом; в) нивелир с рейкой и рулеткой. 
25. После выноса в натуру главной оси гидроузла разбивают вспомогательные оси. Каким 
образом производят разбивку вспомогательных осей? а) от ближайших пунктов геодезиче-
ского обоснования; б) относительно главной оси, на основе аналитических расчетов; в) путем 
проложения полигонометрических ходов. 
26. Использование каких нивелиров при передаче отметок по льду повышает точность и 
упрощает организацию работ?  а) нивелиры с компенсаторами;  б) цифровые нивелиры;  в) 
лазерные нивелиры.  
27. Как вычисляются веса запроектированных превышений? а) 1/hi; б) 1/Li; в) 1/hcр. 

28. Обочина дороги создается для: а) укрепления проезжей части дорог; б) для увеличения 
ширины проезжей части дорог; в) для  образования откосов. 
29. Бровкой дорожного полотна называется: а) продольная ось трассы; б) линия, отделяющая 
обочину от откосов; в) линия, отделяющая проезжую часть от обочины. 
30. Основное требование, которое должно быть выдержано при проектировании обратной 
угловой засечки: а) разбиваемая опора должна находиться вне опасного круга; б) углы засечки 
должны находиться в пределах от 30  до 150; в) длины линий от исходных пунктов до центра 
опоры должны быть минимальны. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 30 
 

Группа _____     ФИО студента___________________________________                Дата_________ 
 
Подчеркнуть правильный ответ из предлагаемых. 
 
1. Назначение инженерно-геодезических сетей (1- основа для гравиметрической съёмки, 2 – 
основа для строительных работ, 3 - основа для проектно-изыскательских  и строительных ра-
бот)? 
2. Основное требование, предъявляемое к строительной сетке ( 1 - вынесение пунктов в 
проектное положение, 2 - вынесение пунктов в проектное положение с заданной точностью, 3 - 
вынесение пунктов в проектное положение по высоте с заданной точностью)? 
3. Какими приборами измеряются углы и линии при определении координат пунктов 
строительной сетки (1 - спутниковыми приёмниками, 2- Электронными тахеометрами, 3 – 
теодолитами и мерными лентами)? 
4. Что такое «рабочие отметки» на профиле (1- отметки пикетов, 2 – разность проектных и  
«чёрных» отметок пикетов, 3 – сумма проектных и  «чёрных» отметок пикетов)? 
5. Что такое “вольный ход” (1- ломаная линия предельного уклона на плане трассы, 2 - лома-
ная линия произвольного направления на плане трассы, ломаная линия произвольного направ-
ления на плане трассы, максимально приближенная к азимуту стремления)? 
6. Как закрепляется трасса на местности (1 -центрами долговременного закрепления,  2 - ме-
таллическими сигналами, 3 - круговой окопкой кольев)? 
7. Что такое разбивка сооружения ( 1 вынесение в натуру проектных расстояний, 2 – вынесе-
ние в натуру проектных осей сооружения, 3 вычисление разбивочных данных? 
8. Для чего необходим разбивочный чертеж (1- для ориентирования на местности, 2 - для вы-
полнения корректуры топопланов, 3 – для выноса в натуру осей сооружений)? 
9. Суть графического способа подготовки данных для проектирования (1 -  данные берутся 
с топопланов и уточняются  аналитически, 2 - данные берутся с топопланов, 3- данные вычис-
ляются аналитически и уточняются по графическим материалам)? 
10. Методы поиска подземных коммуникаций (1 – индуктивный, 2 – индуктивный и шурфо-
вания, 3 – индуктивный и звуковой)? 
11. Дирекционный угол, это? [ а)-угол между северным направлением прямой, параллельный 
оси абсцисс в системе прямоугольных координат на плоскости, и направлением на заданную 
точку; б)-угол между северным концом магнитного меридиана и направлением на заданную 
точку; в)-угол между отвесной линией и направлением на заданную точку] 
12. Горизонт инструмента, это? [ а)-высота прибора над репером, б)-линия, проходящая через 
цент зрительной трубы, направленная к горизонту; в)-высота визирной оси прибора над уро-
венной поверхностью] 
13 Понятие линейной величины абсолютного крена:1 отрезок между проекциями краёв по-
дошвы фундамента и положения центра верхнего сечения сооружения на координатную (гори-
зонтальную) плоскость. 2  - отрезок между проекциями центра подошвы фундамента и положе-
ния центра верхнее го сечения сооружения на координатную (горизонтальную) плоскость;3 - 
отрезок между проекциями центра среднего сечения  и положения центра верхнего сечения со-
оружения на координатную (горизонтальную) плоскость 
14. Для какой цели служат микротелескопы? [а) для контроля соосности, б)-для разглядыва-
ния структуры строительных материалов, в)-для измерения размеров небольших деталей] 
15. В каких случаях применяют метод равных влияний при расчёте точности суммарной 
погрешности в проектных расчётах в строительстве, включающей погрешности геодези-
ческих измерений:1 если все погрешности  в формуле расчёта точно  равны;2  если погрешно-
сти  в формуле расчёта  примерно равны. 3- если величины погрешностей  в формуле расчёта  
неизвестны.   
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16. Что такое изобаты? [ а)-линии, соединяющие на карте точки с одинаковым атмосферным 
давлением, б)-линии, соединяющие на карте точки земной поверхности с равным магнитным 
склонением, в)-линии, соединяющие на карте точки с равными глубинами водоемов] 
17.Рабочая отметка, это? [ а)-разность между фактической отметкой поверхности Земли и 
проектной отметкой, б)-отметка чистого пола, в)-проектная отметка, намеченная на конструк-
ции сооружения] 
18. Что такое невязка? [ а)-отклонение вычисленного значения функции измеренных величин 
от теоретического значения, б)-разница измеренных значений одного параметра между прие-
мами, в)-отклонение измеренного параметра от его среднего значения] 
19. Каким образом повышают точность измерения углов  при выверке высокоточного 
технологического оборудования:1 - устанавливают штативы на твёрдое основание;2 - вводят 
поправки за температуру и давление в измерения;3 - применяют гнездовые центры для установ-
ки приборов и визирных марок. 
20.Каким прибором производится геодезическое нивелирование? [ а)-нивелиром, б)-
барометром-анероидом,  в)-тахеометром] 
21. Какие измерения выполняются в плановой разбивке сооружения способом полярных 
координат?  а) построение направления из опорной точки и отложение по этому направлению 
горизонтального расстояния;  в) построение двух направлений из опорной точки;  с) наблюде-
нием трёх опорных пунктов с вынесенной точки в натуру. 
22. Каким образом достигается наиболее высокая точность центрирования теодолита и 
визирных целей над геодезическим знаком? а) с использованием оптических отвесов; б) с 
использованием нитяных отвесов; в) применением способа принудительного центрирования. 
23. Назначение переходной кривой: а) определить расположение круговой кривой на трассе; 
б) для создания более плавного перехода от прямого участка пути к круговой кривой; 
в) для деления оси трассы на отрезки, равные 100 м. 
  24. Каким образом можно вынести точку в натуру способом обратной засечки?  а) мето-
дом приближения; б) с применением метода редуцирования; в) повышением точности измере-
ния разбивочных элементов. 
25 Для какой цели знаки , закрепляющие пункты МТ делают с принудительным центри-
рованием прибора?  а) для  ослабления влияния боковой рефракции;  б) для уменьшения оши-
бок центрирования и редуцирования;  в) для безопасной установки прибора на пункте. 
26. Если в линейно-угловой сети измеряют не все стороны, то каким сторонам отдают 
предпочтение? А) более коротким; б) более длинным; в) не имеет значения длина измеренной 
стороны. 
27. Какой вид работы при строительстве МП является наиболее ответственным и слож-
ным? а) вынос в натуру центров фундаментов; б) вынос в натуру осей опор моста;  в) вынос в 
натуру регуляционных сооружений. 
28. Как влияют ошибки измерения углов на точность инженерно-геодезической сети? А) 
не влияют; б) прямо пропорционально; в) повышают точность в два раза. 
29. Проектные отметки в продольном профиле даются по: а) дну кювета; б) по оси дороги; 
в) по линии бровки. 
30. Как часто рекомендуется выполнять эталонирование мерных приборов на рабочем 
компараторе?  а) ежегодно;  б)дважды – до и после измерений;  в) в случае поломки прибора. 
  



88 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 31 
 
 

Группа _____     ФИО студента___________________________________                Дата_________ 
 
Подчеркнуть правильный ответ из предлагаемых. 
 
1. Неблагоприятные факторы измерения углов в инженерно геодезических сетях (1- реф-
ракция, 2 - давление и температура, 3 – влажность)? 
2. Назначение строительной сетки ( 1- разбивка линейных сооружений, 2 – вынесение в нату-
ру осей сооружений, 3 – обоснование для разбивочных работ)? 
3. Каким образом при создании строительной сетки способом редуцирования  редуцируют 
пункты (1- при помощи линейки по  пластинам, 2- при помощи нивелира и теодолита, 3- при 
помощи теодолита)? 
4. Как закрепляются пункты строительной сетки после их редуцирования (1 - долговре-
менными центрами с металлическими пластинами, 2- долговременными центрами, 3 - металли-
ческими пирамидами)? 
5. Плановые параметры трассы ( 1- прямая вставка, длина кривой, угол поворота трассы, 2- 
прямая вставка, радиус кривой, длина кривой, угол поворота трассы, 3 - прямая вставка, радиус 
кривой, длина кривой)? 
6. Что такое домер (1 расстояние от вершины угла до начала круговой кривой, 2 – расстояние 
от вершины угла до круговой кривой, 3- расстояние от вершины угла, по ходу трассы, до перво-
го пикета)? 
7. Что такое «красный»  профиль (1- проектные расстояния на плане,2 ломаная линия про-
ектных превышений на профиле, 3 – линия проектных отметок на профиле) ? 
8. Для чего необходим разбивочный чертеж (1- для ориентирования на местности, 2 - для вы-
полнения корректуры топопланов, 3 – для выноса в натуру осей сооружений)? 
9. Суть аналитического способа подготовки данных для проектирования (1 -  данные бе-
рутся с топопланов и уточняются аналитически, 2 – вычисляются аналитически, 3- данные вы-
числяются аналитически и уточняются по графическим материалам)? 
10. Точность определения положения подземных коммуникаций в плане и по высоте ( 1- 
5см, 5см, 2 - 15см, 25см, 3 – 0.45м, 0.65м))   
11.Минммальное число исходных пунктов в обратной засечке [ а)-два,  б)-три, в)-четыре] 
12.Меньше какого значения должен быть малый угол в створных измерениях? [ а)-
наименьшего деления лимба, б)- 1º, в)- 1"] 
13. Что означает индекс 2 в марке теодолита? [ а)-теодолит 2 модели, б)-применяется для 2 
класса триангуляции, в)-что средняя квадратическая погрешность (СКП) измерения угла одним 
приемом в лабораторных условиях составляет 2"] 
14.Что означает термин “геометрические параметры”? [ а)-.линейные, относительные или 
угловые величины, характеризующие размеры и форму объекта; б)-.геометрические фигуры; в)-
.отклонения от прямолинейности, соосности, горизонтальности, вертикальности конструкций 
объекта].  
15. Способы определения кренов высотных сооружений: 1 - способ вертикального проекти-
рования, способ зенитных расстояний, способ приближений;  2  - способ координат, способ на-
правлений (горизонтальных углов), способ малых углов,  3  - способ зенитных расстояний, спо-
соб створов, способ малых углов. 
16. Для выверки каких конструкций применяют микронивелиры? [ а)- для проверки соос-
ности подшипников мощных насосов; б)- для контроля горизонтальности рельсов грузовых 
кранов; в)- для контроля горизонтальности направляющих путей точных станков] 
17. С какой целью при точном геометрическом нивелировании делают равные плечи? [ а)- 
для удобства взятия отсчетов по рейке; б)-для уменьшения погрешностей за угол  i и ход фоку-
сирующей линзы; в)- уменьшения ошибок за влияние внешних условий] 



89 

18. Какой фактор окружающей среды оказывает наибольшее влияние на точность гидро-
статического нивелирования? [ а)-атмосферное давление; б)-разность температур жидкости в 
сосудах и шлангах; в)-магнитное поле земли] 
19. Для какой цели при точном нивелировании применяются биметаллические реперы? [ 
а)-для введения поправок в отметку репера за счет изменения температуры реперной штанги;  
б)-для большей электропроводности при применении электронных нивелиров; в)-для уменьше-
нии коррозии конструкции] 
20.На каком принципе основан обратный отвес? [ а)- выталкивающей силы жидкости на по-
мещенное в нее тело; б)- силы притяжения масс тел; в)- сообщающихся сосудов] 
21. Как достигается высокая точность линейных измерений при разбивке прецизионных 
сооружений? а) использованием светодальномеров; б) повышением точности центрирования и 
редуцирования; в)  применением  высокоточных уровенных динамостатов. 
22. Какое назначение планового и высотного обоснования трассы магистрального кана-
ла?  а) для разработки технико-экономического обоснования; б) для уточнения объёмов воды в 
канале; в) для разбивочных работ. 
23. Как сказывается влияние ошибок планового и высотного обоснования на  общую ве-
личину несбойки в обделке тоннеля Q? а) ошибки планового и высотного обоснования ска-
зываются одинаково; б) влияние ошибок планового обоснования будет в два раза меньше, чем 
высотного; в) влияние ошибок высотного обоснования будет в два раза меньше, чем планового. 
24. Особенности переходной кривой: а) радиус переходной кривой равен радиусу круговой 
кривой; б) радиус переходной кривой равен радиусу оси пути; в) радиус переходной кривой ве-
личина переменная. 
25. Основное назначение ТЭО: а) составление чертежей генплана; б) экспликация всех черте-
жей проекта; в) выбор оптимального варианта проекта. 
26. В чём состоят задачи геодезического контроля при возведении опор?  а) в установлении 
отклонений размеров опоры от проектных;  б) в определении точности нахождения координат 
центра опоры;  в) в разбивке осей подферменных площадок. 
27. В чём состоят задачи геодезического контроля при возведении опор?  а) в установлении 
отклонений размеров опоры от проектных;  б) в определении точности нахождения координат 
центра опоры;  в) в разбивке осей подферменных площадок. 
28. Технология разбивки центра опор моста прямой угловой засечкой: а) измерение на оп-
ределяемом пункте; б) измерение расстояний от исходных пунктов до центра опоры;  в) отло-
жение проектных углов на исходных пунктах.. 
29. Какой из двух способов создания инженерно-геодезической сети, триангуляция и ли-
нейно-угловая сеть, повышает точность сети примерно в два раза? а) линейно-угловая сеть; 
б) триангуляции; в) оба способа дают одинаковую точность. 
30. Что называется центром стрелочного перевода? А) конец крестовины; б) начало пере-
водной кривой; в) пересечение осей двух соединяющихся путей. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 32 
 

Группа _____     ФИО студента___________________________________                Дата_________ 
 
Подчеркнуть правильный ответ из предлагаемых. 
 
1. Составные части курса инженерной геодезии (1 - топографогеодезические изыскания, гра-
виметрические работы , 2 - геодезические разбивочные работы, наблюдения за деформациями 
сооружений, 3- нивелирование I класса, триангуляция)? 
2. Неблагоприятные факторы измерения длин линий в инженерно геодезических сетях (1- 
давление, 2 – турбулентность атмосферы, 3 – освещённость)? 
3. Наиболее распространённый способ создания строительной сетки (1 - трилатерация, 2 - 
полигонометрия, 3 – редуцирование)? 
4. Геодезические методы определения координат пунктов строительной сетки ( 1 -
полигонометрия, триангуляция, 2 – прямая угловая и линейная засечки, 3- трилатерация, гео-
метрическое нивелирование)? 
5. Что такое трасса (1 - ось линейного сооружения, 2 - ось проектируемого линейного соору-
жения, 3 – дорога с твёрдым покрытием)?  
6. Элементы круговой кривой (1 - НКК, СКК,ККК, 2 – Т, Д, Б, К, 3- Т, Д, Б, ВУ, К)  
7. Что такое пикет ( 1- отметка точки, 2 – точка местности , закреплённая по оси трассы, 3 – 
характерная точка местности на оси трассы)? 
8. Что такое разбивка сооружения ( 1 вынесение в натуру проектных расстояний, 2 – вынесе-
ние в натуру проектных осей сооружения, 3 вычисление разбивочных данных? 
9. Для чего закрепляются оси на обноске (1- для контроля,2 – для восстановления осей, 3 для 
закрепления осей)? 
10. Необходимые приборы для выноса в натуру точек способом прямой угловой засечки (1 
– теодолит, 2 - два теодолита и рейка, 3 – теодолит и рейка)? 
11. Что такое изобаты? [ а)-линии, соединяющие на карте точки с одинаковым атмосферным 
давлением, б)-линии, соединяющие на карте точки земной поверхности с равным магнитным 
склонением, в)-линии, соединяющие на карте точки с равными глубинами водоемов] 
12. Дирекционный угол, это? [ а)-угол между северным направлением прямой, параллельный 
оси абсцисс в системе прямоугольных координат на плоскости, и направлением на заданную 
точку; б)-угол между северным концом магнитного меридиана и направлением на заданную 
точку; в)-угол между отвесной линией и направлением на заданную точку] 
13. . Понятие абсолютного крена в угловой мере:1 - острый горизонтальный угол между от-
весной линией в центре подошвы фундамента и положением оси сооружения;2- вертикальный 
угол между отвесной линией в центре подошвы фундамента и положением оси сооружения; 3  - 
расстояние между отвесной линией в центре подошвы фундамента и положением оси сооруже-
ния. 
14. Горизонт инструмента, это? [ а)-высота прибора над репером, б)-линия, проходящая через 
цент зрительной трубы, направленная к горизонту; в)-высота визирной оси прибора над уро-
венной поверхностью] 
15. Для какой цели служат микротелескопы? [а) для контроля соосности, б)-для разглядыва-
ния структуры строительных материалов, в)-для измерения размеров небольших деталей] 
16. Способы измерения смещений гидротехнических сооружений высокого напора: 1  -  
створные измерения, обратные отвесы, боковое нивелирование; 2 - спутниковые системы пози-
ционирования, обратные отвесы, линейно-угловые построения; 3- обратные отвесы, боковое 
нивелирование; полигонометрические хода. 
17. Что такое невязка? [ а)-отклонение вычисленного значения функции измеренных величин 
от теоретического значения, б)-разница измеренных значений одного параметра между прие-
мами, в)-отклонение измеренного параметра от его среднего значения] 
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18. Методы прогнозирования  осадок сооружений и их оснований:1 -   методы эксперимен-
тирования, физического моделирования, экстраполяции;2  -   методы экспериментирования, фи-
зического моделирования, интерполяции;3   -  методы экспериментирования, логического мо-
делирования, экстраполяции. 
19.Рабочая отметка, это? [ а)-разность между фактической отметкой поверхности Земли и 
проектной отметкой, б)-отметка чистого пола, в)-проектная отметка, намеченная на конструк-
ции сооружения] 
20. Каким прибором производится геодезическое нивелирование? [ а)-нивелиром, б)-
барометром-анероидом,  в)-тахеометром] 
21. Что из себя представляет кессон? а) железобетонная труба диаметром 3 м; б)камера, кото-
рая закрыта сверху и открыта снизу; в) камера массивной конструкции, которая открыта сверху 
и снизу. 
22. Технология разбивки центра опор моста прямой угловой засечкой: а) измерение на оп-
ределяемом пункте; б) измерение расстояний от исходных пунктов до центра опоры;  в) отло-
жение проектных углов на исходных пунктах.. 
23. Если в линейно-угловой сети измеряют не все стороны, то каким сторонам отдают 
предпочтение? А) более коротким; б) более длинным; в) не имеет значения длина измеренной 
стороны. 
24. Какова точность определения пунктов специальной гидротехнической триангуляции?  
а) 0,2 м; б) 5 см; в) 5 мм. 
25. В чём состоят задачи геодезического контроля при возведении опор?  а) в установлении 
отклонений размеров опоры от проектных;  б) в определении точности нахождения координат 
центра опоры; в) в разбивке осей подферменных площадок. 
26. Как производят разбивку проектного расстояния светодальномером?  а) после предва-
рительной разбивки рулеткой;  б) методом приближения; в) с помощью оптического центрира 
светодальномера. 
27..Понятие габаритного запаса: а) пространство между габаритом подвижного состава и га-
баритом приближения оборудования; б) пространство между габаритом подвижного состава и 
приближением строения; в) пространство между приближением строения и приближением обо-
рудования. 
28. Что называется центром стрелочного перевода? А) конец крестовины; б) начало пере-
водной кривой; в) пересечение осей двух соединяющихся путей. 
29. Как вычисляются веса запроектированных превышений? а) 1/hi; б) 1/Li; в) 1/hcр. 

30. Как производят разбивку проектного расстояния светодальномером?  а) после предва-
рительной разбивки рулеткой;  б) методом приближения;  в) с помощью оптического центрира 
светодальномера. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 33 
 

Группа _____     ФИО студента___________________________________                Дата_________ 
 
Подчеркнуть правильный ответ из предлагаемых. 
 
1. Состав работ при топографо-геодезических изысканиях (1- нивелирование короткими лу-
чами, трассирование линёйных сооружений, 2 – плановые сети на строительной площадке, 
крупномасштабная топосъёмка, 3 - плановые сети на строительной площадке, наблюдение за 
деформациями сооружений)?  
2. Наилучшее время измерения углов и длин линий в инженерно-геодезических сетях (1- 
утром, 2 – утром и вечером, 3- утром и вечером в определённые дни)? 
3. Каким образом в осевом способе создания строительной сетки редуцируют пункты (1 - 
по пластинам, 2 – не редуцируют, 3- редуцируют при необходимости)? 
4. Какими приборами измеряются углы и линии при определении координат пунктов 
строительной сетки (1 - спутниковыми приёмниками, 2- Электронными тахеометрами, 3 – 
теодолитами и мерными лентами)? 
5. В каких случаях выполняется камеральное трассирование (1 – при отсутствии материа-
лов топосъёмки, 2 – при невозможности выполнить полевое трассирование, 3 - при экономиче-
ской целесообразности)? 
6. Элементы круговой кривой (1 - НКК, СКК,ККК, 2 – Т, Д, Б, К, 3- Т, Д, Б, ВУ, К)  
7. Как закрепляется трасса на местности (1 -центрами долговременного закрепления,  2 - ме-
таллическими сигналами, 3 - круговой окопкой кольев)? 
8. Каким образом  вычисляется точность построения на местности проектного угла (1- из 
решения прямой геодезической задачи, 2 –  из точности теодолита, 3 - из точности способа раз-
бивки)? 
9. Что является разбивочными данными для способа прямой угловой засечки (1-  два угла 
и координаты пункта, 2 – два угла и расстояние, 3 – два угла)  
10. Необходимые приборы для выноса в натуру точек способом линейной засечки (1 – тео-
долит и светодальномер, 2 - два теодолита и рейка, 3 – две рулетки)? 
11. Меньше какого значения должен быть малый угол в створных измерениях? [ а)-
наименьшего деления лимба, б)- 1º, в)- 1"] 
12. Минимальное число исходных пунктов в обратной засечке [ а)-два,  б)-три, в)-четыре]  
13. В каких случаях применяют метод равных влияний при расчёте точности суммарной 
погрешности в проектных расчётах в строительстве, включающей погрешности геодези-
ческих измерений:1- если все погрешности  в формуле расчёта точно  равны;2 -  если погреш-
ности  в формуле расчёта  примерно равны.3 - если величины погрешностей  в формуле расчёта  
неизвестны.   
14. Для выверки каких конструкций применяют микронивелиры? [ а)- для проверки соос-
ности подшипников мощных насосов; б)- для контроля горизонтальности рельсов грузовых 
кранов; в)- для контроля горизонтальности направляющих путей точных станков] 
15. С какой целью при точном геометрическом нивелировании делают равные плечи? [ а)- 
для удобства взятия отсчетов по рейке; б)-для уменьшения погрешностей за угол  i и ход фоку-
сирующей линзы; в)- уменьшения ошибок за влияние внешних условий] 
16. Определение створа при периодической выверке технологического оборудования гео-
дезическими методами:1 - вертикальная плоскость, в которой располагается прямая линия, 
проходящая через два опорных пункта;2 - вертикальная плоскость, в которой располагается 
прямая линия, проходящая не менее через три опорных пункта;3 - вертикальную плоскость, в 
которой располагается прямая линия, проходящая в произвольном направлении. 
17. На каком принципе основан обратный отвес? [ а)- выталкивающей силы жидкости на 
помещенное в нее тело; б)- силы притяжения масс тел; в)- сообщающихся сосудов] 
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18. Какой фактор окружающей среды оказывает наибольшее влияние на точность гидро-
статического нивелирования? [ а)-атмосферное давление; б)-разность температур жидкости в 
сосудах и шлангах; в)-магнитное поле земли] 
19. Для какой цели при точном нивелировании применяются биметаллические реперы? [ 
а)-для введения поправок в отметку репера за счет изменения температуры реперной штанги;  
б)-для большей электропроводности при применении электронных нивелиров; в)-для уменьше-
нии коррозии конструкции] 
20. В способе вертикального проектирования наклонным лучом применяют? [а)-приборы 
отвесного вертикального проектирования, б)-теодолиты, в)прямые отвесы] 
21. Какие поправки необходимо вводить при отложении проектного расстояния?  а) за 
температуру, компарирование и наклон местности;  б) за центрирование и  редуцирование; в) за 
визирование, за ошибку в отсчёте и компарирование. 
  22. В каком случае единственно возможным способом создания МТ является способ три-
латерации?  а) при наличии туманов с сильными рефракционными явлениями;  б) при строи-
тельстве внеклассных МП; в) при отсутствии  центров с принудительным центрированием. 
23. Какая точность определения отметок постоянных реперов на берегах высотной сети 
моста?  а) 1.0см;   б)  3 мм:    в) 5мм. 
24. Какова точность определения пунктов специальной гидротехнической триангуляции?  
а) 0,2 м; б) 5 см; в) 5 мм. 
25. Использование каких нивелиров при передаче отметок по льду повышает точность и 
упрощает организацию работ?  а) нивелиры с компенсаторами;  б) цифровые нивелиры;  в) 
лазерные нивелиры.  
26. К какие достоинства существуют у способа линейно-угловой обратной засечки ( ком-
бинированной)?  а) все измерения выполняются на одном пункте;  б)  в его экономичности;  в) 
высокая точность.  
27. При строительстве горного тоннеля через порталы какие источники ошибок не ока-
жут влияния на несбойку рабочих осей? а) ошибки геодезического обоснования на поверхно-
сти; б) ошибки ориентирования через стволы; в) ошибки подземной полигонометрии, прокла-
дываемой по трассе. 
28. Какая задача является наиболее важной при строительстве тоннеля? а) соблюдение за-
проектированных геометрических форм сооружения;  б) обеспечение сбойки встречных под-
земных выработок; в) установка опалубки под укладку бетона. 
29. Какой чаще всего применяется способ вынесения центра опоры?  а) путём непосредст-
венных линейных измерений вдоль главной оси; б) параллактическим способом;  в) линейно- 
угловым способом. 
30. Что означает слово ГАБАРИТ? а) длина тоннеля; б) форма поперечного сечения тоннеля; 
в) предельное очертание какого-либо сооружения. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 34 
 

Группа _____     ФИО студента___________________________________                Дата_________ 
 
Подчеркнуть правильный ответ из предлагаемых. 
 
1. Состав работ при инженерно-геодезическом проектировании (1- составление топопланов 
и профилей, 2 – составление профилей и разбивочные работы, 3 – нивелирование и вертикаль-
ная планировка)? 
2. Основное требование, предъявляемое к строительной сетке ( 1 - вынесение пунктов в 
проектное положение, 2 - вынесение пунктов в проектное положение с заданной точностью, 3 - 
вынесение пунктов в проектное положение по высоте с заданной точностью)? 
3. Каким образом при создании строительной сетки способом редуцирования  редуцируют 
пункты (1- при помощи линейки по  пластинам, 2- при помощи нивелира и теодолита, 3- при 
помощи теодолита)? 
4. Как закрепляются пункты строительной сетки в процессе детальной разбивки (1- дол-
говременными центрами, 2 – долговременными центрами с металлическими пластинами, 3 – 
долговременными центрами с металлическими пластинами или временными центрами)? 
5. В каких случаях выполняется полевое трассирование (1 – при наличии материалов топо-
съёмки, 2 – при невозможности выполнить камеральное трассирование, 3 - при экономической 
целесообразности)? 
6. Что такое “вольный ход” (1- ломаная линия предельного уклона на плане трассы, 2 - лома-
ная линия произвольного направления на плане трассы, 3 ломаная линия произвольного на-
правления на плане трассы, максимально приближенная к азимуту стремления)? 
7. Как закрепляется пикетаж на трассе (1 центрами долговременного закрепления, 2 центра-
ми временного закрепления, 3 краской на местных предметах)? 
8. Каким образом выполняется построение на местности проектной отметки ( 1 - при по-
мощи нитяного отвеса, 2 – при помощи теодолита, 3 – при помощи нивелира)? 
9. Что является разбивочными данными для способа линейной засечки (1-  два расстояния 
и координаты пункта, 2 – два расстояния и угол, 3 – два расстояния)?  
10. Приборы для съёмки подземных коммуникаций (1 –металлоискатели и электронный та-
хеометр, 2 – трубокабелеискатели, 3 – трубокабелеискатели и  электронный тахеометр)? 
11. Каким образом повышают точность измерения углов  при выверке высокоточного 
технологического оборудования:1 - устанавливают штативы на твёрдое основание;2 - вводят 
поправки за температуру и давление в измерения;3 - применяют гнездовые центры для установ-
ки приборов и визирных марок. 
12 Методы прогнозирования  осадок сооружений и их оснований:1 -   методы эксперимен-
тирования, физического моделирования, экстраполяции;2  -   методы экспериментирования, фи-
зического моделирования, интерполяции;3 -  методы экспериментирования, логического моде-
лирования, экстраполяции. 
13. Способы измерения горизонтальных смещений низконапорных гидротехнических со-
оружений:1 - способ отдельных направлений, линейно-угловые построения, тригонометриче-
ские хода;2   - створные измерения, обратные отвесы, боковое нивелирование;3 - створные из-
мерения, линейно-угловые построения, спутниковые системы позиционирования. 
14. Меньше какого значения должен быть малый угол в створных измерениях? [ а)-
наименьшего деления лимба, б)- 1º, в)- 1"] 
15. Что означает термин “геометрические параметры”? [ а)-.линейные, относительные или 
угловые величины, характеризующие размеры и форму объекта; б)-.геометрические фигуры; в)-
.отклонения от прямолинейности, соосности, горизонтальности, вертикальности конструкций 
объекта].  
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16. Способы определения кренов высотных сооружений:1  - способ вертикального проекти-
рования, способ зенитных расстояний, способ приближений; 2 - способ координат, способ на-
правлений (горизонтальных углов), способ малых углов,3- способ зенитных расстояний, способ 
створов, способ малых углов. 
17. На каком принципе основан обратный отвес? [ а)- выталкивающей силы жидкости на 
помещенное в нее тело; б)- силы притяжения масс тел; в)- сообщающихся сосудов] 
18. Что означает индекс  05 марки нивелира Н-05? [ а)-что СКП измерения превышения на 1 
км двойного хода в лабораторных условиях данным нивелиром составляет 0,5 мм; б)- что дан-
ный нивелир имеет 05 номер модели; в)- что данный нивелир дает точность 5 см на 1 км хода] 
19. Для выверки каких конструкций применяют микронивелиры? [ а)- для проверки соос-
ности подшипников мощных насосов; б)- для контроля горизонтальности рельсов грузовых 
кранов; в)- для контроля горизонтальности направляющих путей точных станков] 
20. С какой целью при точном геометрическом нивелировании делают равные плечи? [ а)- 
для удобства взятия отсчетов по рейке; б)-для уменьшения погрешностей за угол  i и ход фоку-
сирующей линзы; в)- уменьшения ошибок за влияние внешних условий] 
21. Что из себя представляет кессон? а) железобетонная труба диаметром 3 м; б)камера, кото-
рая закрыта сверху и открыта снизу; в) камера массивной конструкции, которая открыта сверху 
и снизу. 
22. Почему проектирование фигур разбивки линейных засечек при разбивке опор моста 
может быть несколько предпочтительнее: а) из-за меньшего влияния рефракционных полей 
над водным пространством; б) как более простого в организационном плане; в) из-за повыше-
ния точности разбиваемого центра. 
23. Какой чаще всего применяется способ вынесения центра опоры?  а) путём непосредст-
венных линейных измерений вдоль главной оси; б) параллактическим способом;  в) линейно- 
угловым способом. 
24. В чем преимущество геодезического четырехугольника перед другими схемами инже-
нерно-геодезической сети? а) большая плотность пунктов; б) высокая геометрическая жест-
кость; в) наличие видимости по всем направлениям. 
25. В чём достоинство способа обратной засечки?  а) в его экономичности; б) в точности и 
надёжности определения координат:  в) в простоте уравнительных вычислений. 
26. Основная задача выноса контура водохранилища в натуру: а) определение длины водо-
хранилища; б) определение на местности границы затопления земель; в) определение полного 
объема водохранилища. 
27. В чём достоинство способа обратной засечки?  а) в его экономичности; б) в точности и 
надёжности определения координат:  в) в простоте уравнительных вычислений. 
28. Какие приборы и инструменты используются для передачи для передачи отметок с 
поверхности земли в подземные выработки? а) светодальномер с отражателями; б) теодолит 
с буссолью и отвесом; в) нивелир с рейкой и рулеткой. 
29. Каким образом достигается наиболее высокая точность центрирования теодолита и 
визирных целей над геодезическим знаком? а) с использованием оптических отвесов; б) с 
использованием нитяных отвесов; в) применением способа принудительного центрирования. 
30. Какая точность определения отметок временных реперов высотной сети моста?  а) 
1.0см;   б)  3 мм:   в) 5мм. 
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4.1.5.Материально-техническое обеспечение государственного экзамена 
 

Вид занятий 
Название  

лаборатории 
(№ аудитории) 

Материально-
техническая база 

Программное  
обеспечение 

Защита  
государственного 

экзамена 

310, 424 - поточные 
лекционные ауди-

тории 

стационарный мульти-
медиа  проектор; 

мобильный ноутбук 
ASUS N53SV (Core i5 

2410M) 

ОС Windows 7, Open 
Office, Microsoft Internet 

Explorer 

 

4.2. Выпускная квалификационная работа 

4.2.1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой комплексную, самостоя-
тельную работу студента, главная цель и содержание которой – всесторонний анализ, научные 
исследования или разработки по одному из вопросов теоретического или практического харак-
тера, соответствующих профилю направления подготовки. 

Целью выполнения выпускной квалификационной работы является  не только закрепле-
ние полученных в период обучения знаний, но и расширение, дополнение полученных в вузе 
знаний по общетеоретическим и специальным дисциплинам, а также развитие необходимых 
навыков самостоятельной научной работы. 

В выпускной квалификационной работе проявляются: уровень фундаментальной и специ-
альной подготовки студента; его способность к анализу и обобщению экономической и управ-
ленческой информации; полученные навыки по решению актуальных практических задач в 
сфере управленческой деятельности. С этой целью в выпускной квалификационной работе тре-
буется показать знание действующих законодательных, нормативных, методических и инструк-
тивных материалов, экономико-математических методов и компьютерной техники, а также 
умение отбирать и использовать необходимую информацию. 

Перечень планируемых результатов, полученных в ходе выполнения ВКР: 
Знать:научно-теоретические основы исследуемой проблемы; основные исторические за-

кономерности в области исследуемой проблематики; практические проблемы в исследуемой 
области. 

Уметь: анализировать и систематизировать информацию; обосновывать собственные су-
ждения в области исследуемой проблематики; выявлять проблемы и противоречия теоретиче-
ского и практического характера; вырабатывать научно-обоснованные решения; применять на-
учно-обоснованные методы при практическом решении проблем.  

Владеть: терминологией в исследуемой области, навыками работы (анализа, синтеза, 
сравнения, учета, систематизации) с нормативно-правовыми актами; методикой профессио-
нально грамотного изложения обосновываемых в исследовании суждений и выводов.  

В соответствии с целью в ходе подготовки бакалаврской работы решаются следующие за-
дачи: 

 самостоятельное исследование актуальных вопросов профессиональной деятельности;  
 систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по специальным дис-

циплинам; 
 углубление навыков ведения студентом самостоятельной исследовательской работы, ра-

боты с различной справочной и специальной литературой, финансовой отчетностью организа-
ций; 

 овладение методологией исследования при решении разрабатываемых в дипломной ра-
боте проблем; 
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 изучение и использование современных методов аналитической работы в сфере эконо-
мической или управленческой деятельности. 

При выполнении ВКР обучающийся демонстрирует свою способность и умение, опираясь 
на полученные знания, умения и сформированные общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 
профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 
аргументировать и защищать свою точку зрения.  

ВКР должна содержать: обоснование выбора темы исследования, анализ разработанности 
данной проблематики в отечественной и зарубежной научной литературе, постановку цели и 
задач исследования. В ВКР дается последовательное и обстоятельное изложение полученных 
результатов и на их основе формулируются четкие выводы. В заключении ВКР должен быть 
представлен список использованной литературы. При необходимости в ВКР могут быть вклю-
чены дополнительные материалы (графики, таблицы и т.д.), которые оформляются в виде при-
ложений.  

К защите ВКР допускается обучающийся, успешно завершивший в полном объеме освое-
ние ОХОП ОП по специальности  21.05.01 «Прикладная геодезия», специализации «Инженер-
ная геодезия» и успешно сдавший государственный экзамен. 

ВКР допускается к защите только после ее предварительного утверждения заведующим 
выпускающей кафедры при наличии положительного отзыва руководителя. 

 
4.2.2. Требования к выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать требованиям СТО СГУ-
ГиТ–011-2017. Стандарт организации. Система менеджмента качества. Государственная итого-
вая аттестация выпускников СГУГиТ. Структура и правила оформления. 

Дипломная работа специалиста должна демонстрировать высокий уровень подготовки по 
данной специальности и может найти отражение в одном из следующих направлений: 

1. Инженерно-геодезические изыскания для реконструкции автомобильных дорог, мостов, 
транспортных тоннелей, линий электропередач и прочих линейных сооружений. 

2. Обработка результатов инженерно-геодезических изысканий с использованием совре-
менных аналитических пакетов в информационных системах и технологиях. 

3. Устройство специальных геодезических приборов и инструментов, предназначенных 
для решения задач инженерной геодезии, их поверки и юстировку, и способы эксплуатации. 

4. Современные технологии топографо-геодезических, инженерно-геодезических и геоде-
зическо-маркшейдерских работ. 

5. Современные информационные технологии инженерно-изыскательских и проектных 
работ при строительстве и эксплуатации инженерных объектов в разнообразных условиях. 

6. Принципы расчетов и методы создания картографических и геодезических проекций с 
использованием информационных систем и технологий. 

7. Геоинформационные методы и средства обработки разнородной геодезической инфор-
мации в специальных задачах прикладной геодезии. 

8. Современные геоинформационные системы и технологии в геодезическом обеспечении 
при эксплуатации городского хозяйства, землеустройства и ведения кадастра территорий РФ. 

9. Современные геодезические и информационные системы и технологии изучения опас-
ных геодинамических процессов. 

10. Методы экономических расчетов проектов инженерно-геодезических работ. 
11. Технология применения спутниковых навигационных систем для решения задач выс-

шей геодезии. 
12. Современные технологии создания, развития и реконструкции высокоточных опорных 

геодезических сетей. 
13. Методы определения фундаментальных геодезических постоянных. 
14. Методы подготовки геодезической подосновы для проектирования, разработки гене-
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ральных планов объектов строительства. 
15. Фотограмметрические методы в прикладной геодезии. 
16. Методы крупномасштабных топографических съемок и создания изыскательских пла-

нов. 
17. Методы инженерно-геодезических изыскательских работ, полевого и камерального 

трассирования линейных сооружений. 
18. Методы разработки проектов производства инженерно-геодезических работ. 
19. Методы организации геодезического мониторинга для выявления опасных деформа-

ционных процессов местности, зданий и сооружений. 
20. Методы совместного использования разнородной информации для решения задач 

высшей геодезии. 
21. Методы выполнения полевых инженерно-геодезических работ, выносом в натуру про-

ектов инженерных сооружений, выполнением обмерных работ и составлением исполнительной 
документации. 

22. Методы контроля сохранения проектной геометрии в процессе ведения строительно-
монтажных работ. 

23. Методы космической фотограмметрии. 
24. Исследование геодезического обеспечения испытаний и организация мониторинга 
эксплуатационной надежности строительных сооружений. 
25. Проект производства геодезических работ по созданию топографического плана мест-

ности РФ. 
26. Технология геодезического обеспечения при выполнении строительных работ на тер-

ритории РФ. 
27. Исследование геодезических методик определения деформаций зданий и сооружений. 
28. Исследование контроля геометрических параметров элементов инженерных объектов 
геодезическими методами с применением современных оптических, спутниковых и ин-

формационных технологий. 
29. Методы геодезического обеспечения кадастровых и землеустроительных работ. 
30. Геодезическое обеспечение и паспортизация автомобильных дорог. 
31. Применение наземного лазерного сканирования для съемки местности и строительных 

объектов. 
 
5. Оценочные средства итоговой аттестации 

5.1. Общие положения 

Оценочные средства итоговой аттестации формируются в соответствии с «Положениемо 
порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам ма-
гистратуры» ФГБОУ ВО«Сибирский государственный университет геосистем и технологий». 

Для выявления результатов обучения используются оценочные средства и технологии, 
представленные в Паспорте ФОС итоговой аттестации.  

 
5.2. Паспорт фонда оценочных средств итоговой аттестации 

№  
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характери-
стика 

 оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства  
в ФОС  

Коды  
контролируемых  
компетенций 

1. Билеты для эк-
замена  

Средство контроля ус-
воения материала дис-
циплины. 

Комплект биле-
тов 

ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-20, ПК-23, ПСК-1.1, 
ПСК-1.2, ПСК-1.3, ПСК-1.4 
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5.3. Билеты для государственного экзамена 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
Федеральное  государственное  бюджетное 

 образовательное учреждение  
высшего образования  

« Сибирский государственный университет  
геосистем и технологий» 

 
Кафедра: Инженерной геодезии и  

маркшейдерского дела 
 

 
 

 
21.05.01  Прикладная геодезия 

(специальность) 
 

Инженерная геодезия 
 (специализация) 

 
Дисциплина: «Государственный  

экзамен по специальности» 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

 
1. Общие сведения об объектах транспортных сооружений. Технология инженерно-
геодезических изысканий транспортных сооружений. 
 
2. Назначение требуемой точности контроля геометрических параметров при исследо-
вании осадок и деформаций инженерных сооружений. 
 
3. Тестовое задание 
 
                                                                                                           
 

 
Заведующий кафедрой ИГиМД    ____________________ Лагутина Е. К. 

                                                                                (подпись) 
 

«____»__________________2016  г. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное  государственное  бюджетное 
 образовательное учреждение  

высшего образования  
« Сибирский государственный университет  

геосистем и технологий» 
 

Кафедра: Инженерной геодезии и  
маркшейдерского дела 

 

 
 

 
21.05.01  Прикладная геодезия 

(специальность) 
 

Инженерная геодезия 
 (специализация) 

 
Дисциплина: «Государственный  

экзамен по специальности» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 
 
1. Геодезическое обеспечение строительства железных и автомобильных дорог. Разби-
вочные работы. Разбивка стрелочных переводов, соединений и парков. 
 
2. Проектирование схем геодезического контроля общих осадок, размещения КИА, 
принципы проектирования схем контроля, расчет точности геометрического нивелиро-
вания.  
 
 3. Тестовое задание  
                                                                                                            
 
 

Заведующий кафедрой ИГиМД    ____________________ Лагутина Е. К. 
                                                                                (подпись) 

 
«____»__________________2016  г. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное  государственное  бюджетное 
 образовательное учреждение  

высшего образования  
« Сибирский государственный университет  

геосистем и технологий» 
 

Кафедра: Инженерной геодезии и  
маркшейдерского дела 

 

 
 

 
21.05.01  Прикладная геодезия 

(специальность) 
 

Инженерная геодезия 
 (специализация) 

 
Дисциплина: «Государственный  

экзамен по специальности» 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
 

1. Геодезические работы при крупномасштабной съемке станций. Съемка прямолиней-
ных и криволинейных участков железнодорожных путей. 
 
2. Составление плана организации рельефа. Способы перенесения в натуру проектных 
отметок, линий и плоскостей с заданным уклоном.  
 
3. Тестовое задание. 
 
                                                                                                            
 
 

 
 
 

 
Заведующий кафедрой ИГиМД    ____________________ Лагутина Е. К. 

                                                                                (подпись) 
 

«____»__________________2016  г. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное  государственное  бюджетное 
 образовательное учреждение  

высшего образования  
« Сибирский государственный университет  

геосистем и технологий» 
 

Кафедра: Инженерной геодезии и  
маркшейдерского дела 

 

 
 

 
21.05.01  Прикладная геодезия 

(специальность) 
 

Инженерная геодезия 
 (специализация) 

 
Дисциплина: «Государственный  

экзамен по специальности» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 
 
1. Предмет и задачи курса прикладной геодезии. Основные виды и особенности геоде-
зических работ. 
 
2. Виды мостовых переходов. Состав геодезических работ при изысканиях и строитель-
стве мостовых переходов. Классификация мостов. Съемка района мостового перехода.  
 
3. Тестовое задание. 
 
                                                                                                            
 
 

 
 
 

 
Заведующий кафедрой ИГиМД    ____________________ Лагутина Е. К. 

                                                                                (подпись) 
 

«____»__________________2016  г. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное  государственное  бюджетное 
 образовательное учреждение  

высшего образования  
« Сибирский государственный университет  

геосистем и технологий» 
 

Кафедра: Инженерной геодезии и  
маркшейдерского дела 

 

 
 

 
21.05.01  Прикладная геодезия 

(специальность) 
 

Инженерная геодезия 
 (специализация) 

 
Дисциплина: «Государственный  

экзамен по специальности» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 
1. Передача отметок через водные поверхности в зимнее время и в летний период. Вы-
сотное обоснование мостового перехода. 
 
2. Назначение и виды изысканий. Роль инженерных изысканий в охране природной сре-
ды. Организация инженерных изысканий в России. Организация службы инженерных 
изысканий. Технологическая схема производства изыскательных работ. Особенности 
согласований при изысканиях. 
 
 3. Тестовое задание. 
 
                                                                                                        
 
 

 
 
 

 
Заведующий кафедрой ИГиМД    ____________________ Лагутина Е. К. 

                                                                                (подпись) 
 

«____»__________________2016  г. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное  государственное  бюджетное 
 образовательное учреждение  

высшего образования  
« Сибирский государственный университет 

геосистем и технологий» 
 

Кафедра: Инженерной геодезии и  
маркшейдерского дела 

 

 
 

 
21.05.01  Прикладная геодезия 

(специальность) 
 

Инженерная геодезия 
 (специализация) 

 
Дисциплина: «Государственный  

экзамен по специальности» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

 
 
1. Способы создания плановой опорной сети для строительства мостов. Расчет точности 
мостовой триангуляции при разбивке опор прямой угловой засечкой. Влияние формы 
сети на точность разбивки опор моста. Детальная разбивка опор моста в зависимости от 
стадии строительства. 
 
2. Высотные инженерно-геодезические сети. Крупномасштабные инженерно-
топографические съемки. Виды планов, методы их создания. Цифровые модели местно-
сти. Основные направления автоматизации крупномасштабных съемок. 
 
3. Тестовое задание. 
 
                                                                                                            
 
 

 
 
 

 
Заведующий кафедрой ИГиМД    ____________________ Лагутина Е. К. 

                                                                                (подпись) 
 

«____»__________________2016  г. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное  государственное  бюджетное 
 образовательное учреждение  

высшего образования  
« Сибирский государственный универси-

тет  
геосистем и технологий» 

 
Кафедра: Инженерной геодезии и  

маркшейдерского дела 
 

 
 

 
21.05.01  Прикладная геодезия 

(специальность) 
 

Инженерная геодезия 
 (специализация) 

 
Дисциплина: «Государственный  

экзамен по специальности» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 
 
1. Общие сведения об объектах транспортных сооружений. Технология инженерно-
геодезических изысканий транспортных сооружений. 
 
2. Назначение требуемой точности контроля геометрических параметров при исследо-
вании осадок и деформаций инженерных сооружений. 
 
3. Тестовое задание 
 
                                                                                                            
 
 

 
 
 

 
Заведующий кафедрой ИГиМД    ____________________ Лагутина Е. К. 

                                                                                (подпись) 
 

«____»__________________2016  г. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное  государственное  бюджетное 
 образовательное учреждение  

высшего образования  
« Сибирский государственный университет 

геосистем и технологий» 
 

Кафедра: Инженерной геодезии и  
маркшейдерского дела 

 

 
 

 
21.05.01  Прикладная геодезия 

(специальность) 
 

Инженерная геодезия 
 (специализация) 

 
Дисциплина: «Государственный  

экзамен по специальности» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

 
1. Автоматизированные системы крупномасштабного картографирования по материа-
лам наземных измерений и аэросъёмок. Электронные теодолиты и тахеометры: принци-
пы работы, устройство, программное обеспечение. Технологии выполнения работ. 
 
2. Технология выполнения работ при трёхмерной лазерной съёмке объектов. Области 
применения трёхмерного лазерного сканирования в инженерно-геодезической практике. 
 
3. Тестовое задание. 
 
                                                                                                            
 
 

 
 
 

 
Заведующий кафедрой ИГиМД    ____________________ Лагутина Е. К. 

                                                                                (подпись) 
 

«____»__________________2016  г. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное  государственное  бюджетное 
 образовательное учреждение  

высшего образования  
« Сибирский государственный университет 

геосистем и технологий» 
 

Кафедра: Инженерной геодезии и  
маркшейдерского дела 

 

 
 

 
21.05.01  Прикладная геодезия 

(специальность) 
 

Инженерная геодезия 
 (специализация) 

 
Дисциплина: «Государственный  

экзамен по специальности» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

 
1. Виды тоннелей. Понятие о габарите и форме поперечных сечений. Назначение геодезических 
работ при проектировании, строительстве и эксплуатации тоннелей. Виды несбойки. Расчет 
точности ступеней планового обоснования. 
 
2. Геодезические разбивочные работы. Нормы точности разбивочных работ. Способы разбивки 
осей. Способы выноса плановых точек в натуру.  
 
3.Тестовое задание. 

 
 
                                                                                                            
 
 

 
 
 

 
Заведующий кафедрой ИГиМД    ____________________ Лагутина Е. К. 

                                                                                (подпись) 
 

«____»__________________2016  г. 



108 

 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное  государственное  бюджетное 
 образовательное учреждение  

высшего образования  
« Сибирский государственный университет  

геосистем и технологий» 
 

Кафедра: Инженерной геодезии и  
маркшейдерского дела 

 

 
 

 
21.05.01  Прикладная геодезия 

(специальность) 
 

Инженерная геодезия 
 (специализация) 

 
Дисциплина: «Государственный  

экзамен по специальности» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 
1. Геодезические и нормальные высоты  их вязь между ними, их геометрическая интер-
претация и области применения. Понятие о системе геопотенциальных высот. 
 
2. Выбор технологических осей, их закрепление, маркирование конструкций при уста-
новке технологического оборудования в проектное положение.  
 
3. Тестовое задание. 
 

 

                                                                                                            
 
 

 
 
 

 
Заведующий кафедрой ИГиМД    ____________________ Лагутина Е. К. 

                                                                                (подпись) 
 

«____»__________________2016  г. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
Федеральное  государственное  бюджетное 

 образовательное учреждение  
высшего образования  

« Сибирский государственный университет  
геосистем и технологий» 

 
Кафедра: Инженерной геодезии и  

маркшейдерского дела 
 

 
 

 
21.05.01  Прикладная геодезия 

(специальность) 
 

Инженерная геодезия 
 (специализация) 

 
Дисциплина: «Государственный  

экзамен по специальности» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 
1. Назначение планового и высотного обоснования тоннелей. Виды планового обосно-
вания на поверхности и в подземных выработках. Расчет точности тоннельной триангу-
ляции, основной и подземной полигонометрии. 
 
2. Геодезические способы, приборы и оборудование для плановой установки и выверки 
конструкций (струнный, струнно-оптический, оптического визирования, колли-
маторный, дифракционный).  
 
3.  Тестовое задание. 

 
                                                                                                            
 
 

 
 
 

 
Заведующий кафедрой ИГиМД    ____________________ Лагутина Е. К. 

                                                                                (подпись) 
 

«____»__________________2016  г. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное  государственное  бюджетное 
 образовательное учреждение  

высшего образования  
« Сибирский государственный университет  

геосистем и технологий» 
 

Кафедра: Инженерной геодезии и  
маркшейдерского дела 

 

 
 

 
21.05.01  Прикладная геодезия 

(специальность) 
 

Инженерная геодезия 
 (специализация) 

 
Дисциплина: «Государственный  

экзамен по специальности» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

 
1. Технология коррелатной версии метода наименьших квадратов – уравнивания геоде-
зических измерений. 
 
2. Основные задачи и методы камеральной обработки результатов НЛС. Программные 
продукты. Сущность сшивки сканов в программе Cyclone. Способы регистрации про-
странственных данных в процессе трансформации сканов. 
 
3. Тестовое задание. 
 
                                                                                                            
 
 

 
 
 

 
Заведующий кафедрой ИГиМД    ____________________ Лагутина Е. К. 

                                                                                (подпись) 
 

«____»__________________2016  г. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное  государственное  бюджетное 
 образовательное учреждение  

высшего образования  
« Сибирский государственный университет  

геосистем и технологий» 
 

Кафедра: Инженерной геодезии и  
маркшейдерского дела 

 

 
 

 
21.05.01  Прикладная геодезия 

(специальность) 
 

Инженерная геодезия 
 (специализация) 

 
Дисциплина: «Государственный  

экзамен по специальности» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 
1. Высотное обоснование тоннелей. Расчет точности высотного обоснования тоннелей. 
Передача отметок в подземные выработки. 
 
2. Разработка проекта производства геодезических разбивочных работ. Методы подго-
товки данных для перенесения проекта сооружений (в плановом положении) в натуру. 
Составление разбивочных чертежей.  
 
3. Тестовое задание. 
. 
 
                                                                                                            
 
 

 
 
 

 
Заведующий кафедрой ИГиМД    ____________________ Лагутина Е. К. 

                                                                                (подпись) 
 

«____»__________________2016  г. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное  государственное  бюджетное 
 образовательное учреждение  

высшего образования  
« Сибирский государственный университет  

геосистем и технологий» 
 

Кафедра: Инженерной геодезии и  
маркшейдерского дела 

 

 
 

 
21.05.01  Прикладная геодезия 

(специальность) 
 

Инженерная геодезия 
 (специализация) 

 
Дисциплина: «Государственный  

экзамен по специальности» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

 
1. Назначение и способы ориентирования подземной полигонометрии. Исследование 
наивыгоднейшей формы соединительного треугольника. 
 
2. Изыскания сооружений транспорта и линий связи. Изыскания при проектировании 
гидротехнических, промышленных сооружений, жилых и административных зданий. 
 
3. Тестовое задание. 
 
                                                                                                            
 
 

 
 
 

 
Заведующий кафедрой ИГиМД    ____________________ Лагутина Е. К. 

                                                                                (подпись) 
 

«____»__________________2016  г. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное  государственное  бюджетное 
 образовательное учреждение  

высшего образования  
« Сибирский государственный университет  

геосистем и технологий» 
 

Кафедра: Инженерной геодезии и  
маркшейдерского дела 

 

 
 

 
21.05.01  Прикладная геодезия 

(специальность) 
 

Инженерная геодезия 
 (специализация) 

 
Дисциплина: «Государственный  

экзамен по специальности» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

 
1. Наблюдения за оползнями. Организация работ, схема размещения и конструкция 
КИА, методы измерений. 
 
2. Технология параметрической версии метода наименьших квадратов - уравнивания 
геодезических измерений.  
 
3. Тестовое задание. 
 
                                                                                                            
 
 

 
 
 

 
Заведующий кафедрой ИГиМД    ____________________ Лагутина Е. К. 

                                                                                (подпись) 
 

«____»__________________2016  г. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
Федеральное  государственное  бюджетное 

 образовательное учреждение  
высшего образования  

« Сибирский государственный университет  
геосистем и технологий» 

 
Кафедра: Инженерной геодезии и  

маркшейдерского дела 
 

 
 

 
21.05.01  Прикладная геодезия 

(специальность) 
 

Инженерная геодезия 
 (специализация) 

 
Дисциплина: «Государственный  

экзамен по специальности» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

 
1. Геометрические элементы трассы тоннеля в плане и профиле. Способы выноса тонне-
лей в натуру. Переходная кривая, ее назначение. Оси тоннеля на криволинейном участ-
ке. Порядок вычисления координат пикетов на 
прямолинейных и криволинейных участках трассы тоннеля. 
 
2. Исполнительные съемки и составление исполнительных генеральных планов. Виды 
исполнительных съемок. Геодезическая основа и методы исполнительных съемок со-
оружений и оборудования.  
 
3.  Тестовое задание. 
 
                                                                                                            
 
 

 
 
 

 
Заведующий кафедрой ИГиМД    ____________________ Лагутина Е. К. 

                                                                                (подпись) 
 

«____»__________________2016  г. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
Федеральное  государственное  бюджетное 

 образовательное учреждение  
высшего образования  

« Сибирский государственный университет  
геосистем и технологий» 

 
Кафедра: Инженерной геодезии и  

маркшейдерского дела 
 

 
 

 
21.05.01  Прикладная геодезия 

(специальность) 
 

Инженерная геодезия 
 (специализация) 

 
Дисциплина: «Государственный  

экзамен по специальности» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

 
1. Средняя квадратическая ошибка результата измерений и функции измеренных вели-
чин. 
 
2. Изыскания при проектировании прецизионных сооружений. Основные направления 
автоматизации проектно – изыскательных работ. 
 
3.  Тестовое задание. 
 
                                                                                                            
 
 

 
 
 

 
Заведующий кафедрой ИГиМД    ____________________ Лагутина Е. К. 

                                                                                (подпись) 
 

«____»__________________2016  г. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное  государственное  бюджетное 
 образовательное учреждение  

высшего образования  
« Сибирский государственный университет 

геосистем и технологий» 
 

Кафедра: Инженерной геодезии и  
маркшейдерского дела 

 

 
 

 
21.05.01  Прикладная геодезия 

(специальность) 
 

Инженерная геодезия 
 (специализация) 

 
Дисциплина: «Государственный  

экзамен по специальности» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

 
1. Основные понятия о гидротехнических сооружениях. Типы ГЭС.  Геодезические ра-
боты на разных стадиях проектирования гидротехнических сооружений. 
 
2. Плановые инженерно-геодезические сети. Виды сетей, оценка точности, измерение 
углов и линий. Геодезическая строительная сетка.  
 
3. Тестовое задание. 
 
                                                                                                            
 
 

 
 
 

 
Заведующий кафедрой ИГиМД    ____________________ Лагутина Е. К. 

                                                                                (подпись) 
 

«____»__________________2016  г. 



117 

 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное  государственное  бюджетное 
 образовательное учреждение  

высшего образования  
« Сибирский государственный университет  

геосистем и технологий» 
 

Кафедра: Инженерной геодезии и  
маркшейдерского дела 

 

 
 

 
21.05.01  Прикладная геодезия 

(специальность) 
 

Инженерная геодезия 
 (специализация) 

 
Дисциплина: «Государственный  

экзамен по специальности» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

 
1. Инвентаризация земель населенных пунктов. Цели и задачи инвентаризации земель 
населенных пунктов.  Технология выполнения работ. 
 
2. Геодезические и астрономические координаты и азимуты, соотношения между ними. 
Уклонения отвесных линий.  
 
3. Тестовое задание. 
 
                                                                                                            
 
 

 
 
 

 
Заведующий кафедрой ИГиМД    ____________________ Лагутина Е. К. 

                                                                                (подпись) 
 

«____»__________________2016  г. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное  государственное  бюджетное 
 образовательное учреждение  

высшего образования  
« Сибирский государственный университет  

геосистем и технологий» 
 

Кафедра: Инженерной геодезии и  
маркшейдерского дела 

 

 
 

 
21.05.01  Прикладная геодезия 

(специальность) 
 

Инженерная геодезия 
 (специализация) 

 
Дисциплина: «Государственный  

экзамен по специальности» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

 
1. Типы, элементы и основные характеристики водохранилищ. Плановое и высотное 
обоснование водохранилища. Вынос контура водохранилища в натуру. 
 
2. Метрологическое обеспечение геодезических измерений.  
 
3. Тестовое задание. 
 
                                                                                                            
 
 

 
 
 

 
Заведующий кафедрой ИГиМД    ____________________ Лагутина Е. К. 

                                                                                (подпись) 
 

«____»__________________2016  г. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное  государственное  бюджетное 
 образовательное учреждение  

высшего образования  
« Сибирский государственный университет  

геосистем и технологий» 
 

Кафедра: Инженерной геодезии и  
маркшейдерского дела 

 

 
 

 
21.05.01  Прикладная геодезия 

(специальность) 
 

Инженерная геодезия 
 (специализация) 

 
Дисциплина: «Государственный  

экзамен по специальности» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

 
1. Основные оси сооружений гидроузла. Способы выноса основных осей в натуру. Пла-
новое и высотное обоснование гидроузла в период строительства. Ступени создания 
планового обоснования. 
 
2. Методы автоматизации геодезических измерений (створные измерения, контроль 
прямолинейности, строительно-монтажные работы, наблюдения за осадками).  
 
3. Тестовое задание. 
 
                                                                                                            
 
 

 
 
 

 
Заведующий кафедрой ИГиМД    ____________________ Лагутина Е. К. 

                                                                                (подпись) 
 

«____»__________________2016  г. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное  государственное  бюджетное 
 образовательное учреждение  

высшего образования  
« Сибирский государственный университет  

геосистем и технологий» 
 

Кафедра: Инженерной геодезии и  
маркшейдерского дела 

 

 
 

 
21.05.01  Прикладная геодезия 

(специальность) 
 

Инженерная геодезия 
 (специализация) 

 
Дисциплина: «Государственный  

экзамен по специальности» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

 
1. Единая система регистрации земельных участков и присвоения кадастровых номеров 
для ведения государственного земельного кадастра. 
 
2. Проекция и плоские прямоугольные координаты Гаусса-Крюгера, ее свойства, досто-
инства и недостатки. Необходимость применения системы плоских прямоугольных ко-
ординат с частным началом.  
 
3.  Тестовое задание.  
 
                                                                                                            
 
 

 
 
 

 
Заведующий кафедрой ИГиМД    ____________________ Лагутина Е. К. 

                                                                                (подпись) 
 

«____»__________________2016  г. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное  государственное  бюджетное 
 образовательное учреждение  

высшего образования  
« Сибирский государственный университет  

геосистем и технологий» 
 

Кафедра: Инженерной геодезии и  
маркшейдерского дела 

 

 
 

 
21.05.01  Прикладная геодезия 

(специальность) 
 

Инженерная геодезия 
 (специализация) 

 
Дисциплина: «Государственный  

экзамен по специальности» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

 
1. Общие сведения о каналах. Состав топографо-геодезических работ на различных ста-
диях проектирования каналов. Плановое геодезическое обоснование трассы канала. Рас-
чет точности создания высотного обоснования. 
 
2. Общеземные и референцные координаты. Формулы связи между ними. Необходи-
мость перехода к системе референцных координат при использовании спутниковых из-
мерительных систем.  
 
3. Тестовое задание. 
 
                                                                                                            
 
 

 
 
 

 
Заведующий кафедрой ИГиМД    ____________________ Лагутина Е. К. 

                                                                                (подпись) 
 

«____»__________________2016  г. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное  государственное  бюджетное 
 образовательное учреждение  

высшего образования  
« Сибирский государственный университет 

геосистем и технологий» 
 

Кафедра: Инженерной геодезии и  
маркшейдерского дела 

 

 
 

 
21.05.01  Прикладная геодезия 

(специальность) 
 

Инженерная геодезия 
 (специализация) 

 
Дисциплина: «Государственный  

экзамен по специальности» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

 
1. Плановые инженерно-геодезические сети. Виды сетей, оценка точности, особенности 
измерения углов и линий. Геодезическая строительная сетка. 
 
2. Автономные средства определения положения пунктов. (принцип работы, устройство, 
программное обеспечение, технология работ). Определение положения с помощью GPS 
приемников и инерциальных систем.  
 
3.  Тестовое задание. 
 
                                                                                                            
 
 

 
 
 

 
Заведующий кафедрой ИГиМД    ____________________ Лагутина Е. К. 

                                                                                (подпись) 
 

«____»__________________2016  г. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное  государственное  бюджетное 
 образовательное учреждение  

высшего образования  
« Сибирский государственный университет  

геосистем и технологий» 
 

Кафедра: Инженерной геодезии и  
маркшейдерского дела 

 

 
 

 
21.05.01  Прикладная геодезия 

(специальность) 
 

Инженерная геодезия 
 (специализация) 

 
Дисциплина: «Государственный  

экзамен по специальности» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

 
1. Причины нарушения устойчивости геодезических пунктов. Выбор конструкции цен-
тра, места и способа его закладки. Особенности конструирования знаков для специаль-
ных инженерно-геодезических сетей. 
 
2. Устройство оптических систем зрительной трубы и оптические устройство теодоли-
тов типа Т2 или Т5. Основные неисправности оптических систем теодолитов. 
 
3. Тестовое задание. 
 
                                                                                                            
 
 

 
 
 

 
Заведующий кафедрой ИГиМД    ____________________ Лагутина Е. К. 

                                                                                (подпись) 
 

«____»__________________2016  г. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное  государственное  бюджетное 
 образовательное учреждение  

высшего образования  
« Сибирский государственный университет  

геосистем и технологий» 
 

Кафедра: Инженерной геодезии и  
маркшейдерского дела 

 

 
 

 
21.05.01  Прикладная геодезия 

(специальность) 
 

Инженерная геодезия 
 (специализация) 

 
Дисциплина: «Государственный  

экзамен по специальности» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26 

 
1. Методы и средства измерения горизонтальных смещений сооружений. Размещение 
КИА, точность, цикличность измерений, створные методы, методы угловых и линейных 
измерений. 
 
2. Составление плана организации рельефа. Способы перенесения в натуру проектных 
отметок, линий и плоскостей с заданным уклоном. 
 
3. Тестовое задание. 
 
                                                                                                            
 
 

 
 
 

 
Заведующий кафедрой ИГиМД    ____________________ Лагутина Е. К. 

                                                                                (подпись) 
 

«____»__________________2016  г. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное  государственное  бюджетное 
 образовательное учреждение  

высшего образования  
« Сибирский государственный университет  

геосистем и технологий» 
 

Кафедра: Инженерной геодезии и  
маркшейдерского дела 

 

 
 

 
21.05.01  Прикладная геодезия 

(специальность) 
 

Инженерная геодезия 
 (специализация) 

 
Дисциплина: «Государственный  

экзамен по специальности» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27 

 
1. Геодезические разбивочные работы. Норма точности разбивочных работ. Способы 
разбивки осей. Способы выноса плановых точек в натуру. 
 
2. Методы автоматизации геодезических измерений (створные измерения, контроль 
прямолинейности, строительно – монтажные работы, наблюдения за осадками. 
 
3. Тестовое задание. 
 
                                                                                                            
 
 

 
 
 

 
Заведующий кафедрой ИГиМД    ____________________ Лагутина Е. К. 

                                                                                (подпись) 
 

«____»__________________2016  г. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное  государственное  бюджетное 
 образовательное учреждение  

высшего образования  
« Сибирский государственный университет  

геосистем и технологий» 
 

Кафедра: Инженерной геодезии и  
маркшейдерского дела 

 

 
 

 
21.05.01  Прикладная геодезия 

(специальность) 
 

Инженерная геодезия 
 (специализация) 

 
Дисциплина: «Государственный  

экзамен по специальности» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28 

 
1. Основные задачи и методы камеральной обработки результатов НЛС. Программные 
продукты. Сущность сшивки сканов в программе Cyclone. Способы регистрации про-
странственных данных в процессе трансформации сканов. 
 
2. Земельно-кадастровые работы в населённых пунктах. Общие сведения о земельном 
кадастре. Кадастровые работы по выносу в натуру проекта границ населённого пункта и 
их закрепление. 
 
3. Тестовое задание. 
                                                                                                            
 
 

 
 
 

 
Заведующий кафедрой ИГиМД    ____________________ Лагутина Е. К. 

                                                                                (подпись) 
 

«____»__________________2016  г. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное  государственное  бюджетное 
 образовательное учреждение  

высшего образования  
« Сибирский государственный университет 

геосистем и технологий» 
 

Кафедра: Инженерной геодезии и  
маркшейдерского дела 

 

 
 

 
21.05.01  Прикладная геодезия 

(специальность) 
 

Инженерная геодезия 
 (специализация) 

 
Дисциплина: «Государственный  

экзамен по специальности» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29 

 
1. Основные задачи и методы камеральной обработки результатов НЛС. Программные 
продукты. Сущность сшивки сканов в программе Cyclone. Способы регистрации про-
странственных данных в процессе трансформации сканов. 
 
2. Автономные средства определения положения пунктов (принципы работы, устройст-
ва, программное обеспечение, технология работ). Определение положения с помощью 
GPS приемников и интервальных систем. 
 
3. Тестовое задание. 
                                                                                                            
 
 

 
 
 

 
Заведующий кафедрой ИГиМД    ____________________ Лагутина Е. К. 

                                                                                (подпись) 
 

«____»__________________2016  г. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное  государственное  бюджетное 
 образовательное учреждение  

высшего образования  
« Сибирский государственный университет 

геосистем и технологий» 
 

Кафедра: Инженерной геодезии и  
маркшейдерского дела 

 

 
 

 
21.05.01  Прикладная геодезия 

(специальность) 
 

Инженерная геодезия 
 (специализация) 

 
Дисциплина: «Государственный  

экзамен по специальности» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30 

 
1. Высотные инженерно -  геодезические сети. Крупномасштабные инженерно – топо-
графические съемки. Виды планов, методы их создания. Цифровые модели местности. 
Основные направления автоматизации крупномасштабных съемок. 
 
2. Геодезическое обеспечение строительства железных и автомобильных дорог. Разби-
вочные работы. Разбивка стрелочных переводов, соединений и парков. 
 
3. Тестовое задание. 
 
                                                                                                            
 
 

 
 
 

 
Заведующий кафедрой ИГиМД    ____________________ Лагутина Е. К. 

                                                                                (подпись) 
 

«____»__________________2016  г. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное  государственное  бюджетное 
 образовательное учреждение  

высшего образования  
« Сибирский государственный университет 

геосистем и технологий» 
 

Кафедра: Инженерной геодезии и  
маркшейдерского дела 

 

 
 

 
21.05.01  Прикладная геодезия 

(специальность) 
 

Инженерная геодезия 
 (специализация) 

 
Дисциплина: «Государственный  

экзамен по специальности» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 31 

 
1. Геодезические способы, приборы и оборудование для установки конструкций по вы-
соте. Геометрическое нивелирование короткими лучами, гидростатическое нивелирова-
ние, микронивелирование. 
 
2. Высотное обоснование тоннелей. Расчет точности высотного обоснования тоннелей. 
Передача отметок в подземные выработки. 
 
3. Тестовое задание. 
 
                                                                                                            
 
 

 
 
 

 
Заведующий кафедрой ИГиМД    ____________________ Лагутина Е. К. 

                                                                                (подпись) 
 

«____»__________________2016  г. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное  государственное  бюджетное 
 образовательное учреждение  

высшего образования  
« Сибирский государственный университет  

геосистем и технологий» 
 

Кафедра: Инженерной геодезии и  
маркшейдерского дела 

 

 
 

 
21.05.01  Прикладная геодезия 

(специальность) 
 

Инженерная геодезия 
 (специализация) 

 
Дисциплина: «Государственный  

экзамен по специальности» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 32 

 
1. Изыскания сооружений транспорта и линий связи. Изыскания при проектировании 
гидротехнический, промышленных сооружений, жилых и административных зданий. 
 
2. Проекция и плоские прямоугольные координаты Гаусса-Крюгера, ее свойства, досто-
инства и недостатки. Необходимость применения системы плоских прямоугольных ко-
ординат с частным началом.  
 
3. Тестовое задание. 
                                                                                                            
 
 

 
 
 

 
Заведующий кафедрой ИГиМД    ____________________ Лагутина Е. К. 

                                                                                (подпись) 
 

«____»__________________2016  г. 



131 

 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное  государственное  бюджетное 
 образовательное учреждение  

высшего образования  
« Сибирский государственный университет  

геосистем и технологий» 
 

Кафедра: Инженерной геодезии и  
маркшейдерского дела 

 

 
 

 
21.05.01  Прикладная геодезия 

(специальность) 
 

Инженерная геодезия 
 (специализация) 

 
Дисциплина: «Государственный  

экзамен по специальности» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 33 

 
1. Устройство оптических систем зрительной трубы и оптические устройство теодоли-
тов типа Т2 или Т5. Основные неисправности оптических систем теодолитов. 
 
2. Геодезические способы для установки и выверки конструкций по вертикали. Прямые 
и обратные отвесы, способ наклонного визирования, способ оптического вертикального 
проектирования. 
 
3. Тестовое задание. 
 
                                                                                                            
 
 

 
 
 

 
Заведующий кафедрой ИГиМД    ____________________ Лагутина Е. К. 

                                                                                (подпись) 
 

«____»__________________2016  г. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное  государственное  бюджетное 
 образовательное учреждение  

высшего образования  
« Сибирский государственный университет  

геосистем и технологий» 
 

Кафедра: Инженерной геодезии и  
маркшейдерского дела 

 

 
 

 
21.05.01  Прикладная геодезия 

(специальность) 
 

Инженерная геодезия 
 (специализация) 

 
Дисциплина: «Государственный  

экзамен по специальности» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 34 

 
1. Назначение планового и высотного обоснования тоннелей. Виды планового обосно-
вания на поверхности и в подземных выработках. Расчет точности тоннельной триангу-
ляции, основной и подземной полигонометрии. 
 
2. Проектирование схем геодезического контроля общих осадок, размещения КИА, 
принципы проектирования схем контроля, расчёт точности геометрического нивелиро-
вания. 
 
3. Тестовое задание. 
                                                                                                            
 
 

 
 
 

 
Заведующий кафедрой ИГиМД    ____________________ Лагутина Е. К. 

                                                                                (подпись) 
 

«____»__________________2016  г. 
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5.4. Критерии оценки государственного экзамена 

При проведении государственного экзамена оценивание знаний выпускников осуществля-
ется по следующим критериям: 

– За итоговый тест 
1) в задании 30 вопросов по 10 с каждого курса, преподаватель оценивает правильность 

ответов только по своим вопросам и проставляет число правильных ответов – это не займет 
много времени. 

2) сдают все сразу в одной большой аудитории 
3) время на ответы (только подчеркивание правильного ответа) – 30 минут (по одной ми-

нуте на вопрос) 
4) аттестация проводится после недели консультаций (в пятницу) 
5) повторная пересдача в понедельник следующей недели 
6) если при повторной пересдаче аттестационная норма не выполнена – к госэкзамену не 

допускается (назначить срок новый срок через месяц) 
7) начало теоретического экзамена первой группы –вторник 
8) ОЦЕНКИ: 
правильных ответов > 75% - отлично 
правильных ответов > 60% - хорошо 
правильных ответов > 50% -удовлетворительно 
правильных ответов < 50% -неудовлетворительно 
 
«Отлично»: Студент показывает высокий уровень компетентности, знания программного 

материала, учебной, периодической и монографической литературы, законодательства и прак-
тики его применения, раскрывает не только основные понятия, но и анализирует их с точки 
зрения различных авторов. Студент показывает не только высокий уровень теоретических зна-
ний по дисциплинам, включенным в государственный экзамен, но и видит междисциплинарные 
связи. Профессионально, грамотно, последовательно, хорошим языком четко излагает матери-
ал, аргументировано формулирует выводы. Знает в рамках требований к профилю подготовки 
законодательно-нормативную и практическую базу. На вопросы членов комиссии отвечает 
кратко, аргументировано, уверенно, по существу.  

«Хорошо»: Студент показывает достаточный уровень компетентности, знания лекционно-
го материала, учебной и методической литературы, законодательства и практики его примене-
ния. Уверенно и профессионально, грамотным языком, ясно, четко и понятно излагает состоя-
ние и суть вопроса. Знает нормативно-законодательную и практическую базу, но при ответе до-
пускает несущественные погрешности. Студент показывает достаточный уровень профессио-
нальных знаний, свободно оперирует понятиями, методами оценки принятия решений, имеет 
представление: о междисциплинарных связях, увязывает знания, полученные при изучении 
различных дисциплин, умеет анализировать практические ситуации, но допускает некоторые 
погрешности. Ответ построен логично, материал излагается хорошим языком, привлекается 
информативный и иллюстрированный материал, но при ответе допускает некоторые погрешно-
сти. Вопросы, задаваемые членами экзаменационной комиссии, не вызывают существенных за-
труднений.  

«Удовлетворительно»: Студент показывает достаточные знания учебного и лекционного 
материала, но при ответе отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и вывода-
ми. На поставленные членами комиссии вопросы отвечает неуверенно, допускает погрешности. 
Студент владеет практическими навыками, привлекает иллюстративный материал, но чувствует 
себя неуверенно при анализе междисциплинарных связей. В ответе не всегда присутствует ло-
гика, аргументы привлекаются недостаточно веские. На поставленные комиссией вопросы за-
трудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие знания.  

«Неудовлетворительно»: Студент показывает слабые знания лекционного материала, 
учебной литературы, законодательства и практики его применения, низкий уровень компетент-
ности, неуверенное изложение вопроса. Студент показывает слабый уровень профессиональных 
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знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может привести примеры из ре-
альной практики. Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал. Неправильно 
отвечает на поставленные членами комиссии вопросы или затрудняется с ответом. 

При выставлении оценки, особенно «неудовлетворительно», комиссия объясняет студенту 
недостатки его ответа. 

Окончательное решение об оценке знаний студента принимается после коллективного об-
суждения членами ГЭК, объявляется публично после окончания экзамена для всей группы сту-
дентов и оформляется в виде протокола. 

 
5.5. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

Комиссия выставляет оценку за защиту ВКР на закрытом заседании. При выставлении 
оценки комиссия руководствуется примерными критериями оценки ВКР:  

Оценка «отлично» ставится за работу, которая имеет актуальный, исследовательский ха-
рактер, содержит опытно-экспериментальные исследования, теоретический анализ и критиче-
ский разбор практики управления социально-экономическими процессами на федеральном, ре-
гиональном или муниципальном уровнях, законодательных актов по проблемам исследования и 
т.п., логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обос-
нованными предложениями. При защите студент-выпускник показывает глубокое знание во-
просов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, 
во время доклада использует иллюстративный материал (графики, таблицы, схемы, диаграммы 
и т.д.), уверенно отвечает на поставленные вопросы.  

Оценка «хорошо» ставится за работу, которая имеет актуальный, исследовательский ха-
рактер, содержит опытно-экспериментальные исследования, в ней представлены достаточно 
подробный анализ и критический разбор практической деятельности органов власти, последо-
вательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснован-
ными предложениями. При ее защите студент-выпускник показывает хорошее знание вопросов 
темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во время 
доклада использует иллюстративный материал, без особых затруднений отвечает на поставлен-
ные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за работу, которая имеет исследовательский харак-
тер, имеет теоретическую главу, базируется на практическом материале, но содержит поверх-
ностный анализ и недостаточно критический разбор, в ней просматривается непоследователь-
ность изложения материала, представлены недостаточно обоснованные предложения. При ее 
защите студент-выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, 
не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за работу, которая не имеет исследовательского 
характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, предъявляемым к выпускным квалифи-
кационным работам. В работе нет выводов либо они декларативны. При защите выпускной ква-
лификационной работы студент-выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 
ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает грубые ошибки. К защите не подготов-
лен иллюстративный материал.  

Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и защиты выпускных ква-
лификационных работ доводятся до сведения выпускников не позднее, чем за полгода до нача-
ла государственной аттестации. 


