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1 . Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ОПК-2 средствами

дисциплины «Основы геодезии в архитектурно-дизайнерском проектировании».
Задачи дисциплины:
1) формировать систему знаний об осуществлении комплексного предпроектного

анализа и поиске творческого проектного решения;
2) Развивать умения проводить исследования, участвовать в сборе исходных дан-

ных для творческого проектирования; участвовать в эскизировании, поиске вариантных
проектных  решений;  осуществлять  сбор,  обработку  и  анализ  данных  об  объективных
условиях  участка  проектирования,  включая  климатические  и  инженерно-геологические
условия участка застройки, традиции, социальное окружение и демографическую ситуа-
цию;

3) Формировать навыки владения осуществления поиска,  обработки  и анализа
данных об аналогичных по функциональному назначению, месту застройки и условиям
гра-достроительного проектирования  объектах  капитального строительства. Оформления
результатов работ по сбору, обработке и анализу данных, необходимых для разработки ар-
хитектурно-градостроительной концепции

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения,
соотнесенные с результатами обучения по дисциплине
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компе-

тенций,  представленных  в  компетентностной  карте  дисциплины  в  соответствии  с
ФГОС ВО, компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представлен-
ной в ОПОП, и содержанием дисциплины (модуля):

Категория
компетенций

Код и
наименование
компетенции

Код и наименование ин-
дикатора достижения

компетенции

Результаты обучения

Проектно-
аналитиче-
ские

ОПК-2.
Способен  осу-
ществлять
комплексный
предпроект-
ный  анализ  и
поиск  творче-
ского  проект-
ного решения

ОПК 2.1
Знает основные виды требо-
ваний  к  различным  типам
территорий  и  объектов
капитального строительства,
включая  социальные,  эсте-
тические,  функционально-
технологические,  эргономи-
ческие  и  экономические
требования;основные  ис-
точники  получения
информации,  включая
нормативные,  методиче-
ские, справочные и рефера-
тивные  источники;методы
сбора  и  анализа  данных  о
социально-культурных
условиях района застройки,
включая  наблюдение,
опрос, интервьюирование и
анкетирование.
ОПК 2.2
Умеет участвовать  в сборе
исходных данных для твор-
ческого

Знать:
-  основные виды требо-
ваний  к  различным
типам  территорий  и
объектов  капитального
строительства,  включая
социальные,  эстетиче-
ские,  функционально-
технологические,
эргономические  и
экономические  требова-
ния.
-  основные  источники
получения  информации,
включая  нормативные,
методические,  справоч-
ные и реферативные ис-
точники.
- методы сбора и анали-
за  данных о  социально-
культурных  условиях
района застройки, вклю-
чая  наблюдение,  опрос,
интервьюирование и ан-
кетирование.
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проектирования;участво-
вать  в  эскизировании,
поиске вариантных проект-
ных решений;осуществлять
сбор,  обработку  и  анализ
данных  об  объективных
условиях  участка  проекти-
рования, включая климати-
ческие  и  ин-
женерно-геологические
условия участка застройки,
традиции,  социальное
окружение и демографиче-
скую ситуацию.
ОПК 2.3
Владеет  навыками  осу-
ществления  поиска,  обра-
ботки  и анализа данных об
аналогичных  по  функцио-
нальному  назначению,  ме-
сту  застройки  и  условиям
градостроительного  проек-
тирования  объектах  капи-
тального  строительства;
оформления результатов ра-
бот  по  сбору,  обработке  и
анализу  данных,  необхо-
димых для разработки архи-
тектурно-градостроительной
концепции.

Уметь:
- участвовать в сборе ис-
ходных  данных  для
творческого  проектиро-
вания.
-  участвовать  в  эскизи-
ровании,  поиске  вари-
антных  проектных
решений.
- осуществлять сбор, об-
работку и анализ данных
об  объективных
условиях участка проек-
тирования,  включая
климатические  и  инже-
нерно-геологические
условия  участка
застройки,  традиции,
социальное окружение и
демографическую ситуа-
цию
Владеть:
-  навыками осуществле-
ния поиска, обработки  и
анализа  данных  об
аналогичных по функци-
ональному  назначению,
месту  застройки  и
условиям  градострои-
тельного  проектирова-
ния  объектах  капиталь-
ного строительства. 
-  оформления  результа-
тов  работ  по сбору,  об-
работке  и  анализу  дан-
ных,  необходимых  для
разработки  архитек-
турно-градостроитель-
ной концепции.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций
Дисциплина «Основы геодезии в архитектурно-дизайнерском проектировании» от-

носится к дисциплинам обязательной части Блока 1 ОПОП. Компетенция, формируемая
дисциплиной  «Основы геодезии  в  архитектурно-дизайнерском  проектировании»,  также
формируется и на других этапах в соответствии с учебным планом.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
4.1. Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры

2 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис- 34 34 -
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Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры

2 -

ле:

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 16 16 -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 14 14 -

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обу-
чающихся  с  педагогическими работниками  организации и (или)
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образователь-
ных программ на иных условиях  (в  том числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

2 2 -

групповые  консультации  по  подготовке  курсового  проекта  (ра-
боты)

- - -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в
том числе при оценивании результатов курсового проектирования
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 38 38 -

СРуз -  самостоятельная  работа  обучающегося  при подготовке  к
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

4 4 -

СРпа -  самостоятельная  работа  обучающегося при подготовке к
промежуточной аттестации

34 34 -

Форма промежуточной аттестации (экзамен) экзамен

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

-

4.2. Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры

4

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

20 20 -

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 8 -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 8 8 -

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обу-
чающихся  с  педагогическими работниками  организации и (или)
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образователь-
ных программ на иных условиях  (в  том числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

2 2 -

групповые  консультации  по  подготовке  курсового  проекта  (ра-
боты)

- - -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в
том числе при оценивании результатов курсового проектирования
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 52 52 -

СРуз -  самостоятельная  работа  обучающегося  при подготовке  к
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

18 18 -
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Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры

4

СРпа -  самостоятельная  работа  обучающегося при подготовке к
промежуточной аттестации

34 34 -

Форма промежуточной аттестации (экзамен) экзамен

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

-

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

I Основы инженерной геодезии
1 Введение  в  пред-

мет  инженерной
геодезии

Задачи  дисциплины,  содержание.  История  развития  дис-
циплины;осуществление  комплексного  предпроектного
анализа  и  поиска  творческого  проектного  решения  при
изучении предмета инженерной геодезии

2 Классификация,
назначение    и
геометрическая
сущность    карт,
планов  и  чер-
тежей.

Системы  координат.  Измерения  по  карте.  Чтение
топографических карт.  Аэроснимки местности.  Азимуты,
дирекционные  углы,  сближение  меридианов,  склонение
магнитной стрелки. Прямая и обратная геодезическая за-
дачи  на  плоскости;  осуществление  комплексного
предпроектного анализа и поиска творческого проектного
решения при изучении сущности карт, планов и чертежей

II Геодезические измерения
3 Подготовки  данных

для выноса  проекта
и  наземные  съемки
местности.

Приборы для измерения углов, расстояний, превышений.
Природные  условия  и  их  влияние  на  выбор  территорий
для строительства,  вертикальная планировка территорий;
организация  поверхностного  водоотвода.;  осуществление
комплексного  предпроектного  анализа  и  поиска  творче-
ского проектного решения при изучении сущности карт,
планов и чертежей

4 Инженерная
подготовка  город-
ских территорий

Особые случаи. Основы инженерного благоустройства.
Санитарное  благоустройство  городов;  осуществление
комплексного предпроектного анализа и поиска творче-
ского проектного решения при осуществлении инженер-
ной подготовки городских территорий

III Геодезические работы в строительстве
5 Городской  пасса-

жирский  и   гру-
зовой   транспорт,
городские  пути
сообщения,  их
классификация.

Пересечения в одном и разных уровнях, их классификация
и  технические  параметры.  Транспортное  обслуживание
планировочных структурных элементов. Внешний и при-
городный  транспорт;  осуществление  комплексного
предпроектного анализа и поиска творческого проектного
решения при изучении городского транспорта

6 Перспективы  при-
менения  инженер-
ной геодезии.

Обзор изученного материала. Перспективы применения
инженерной  геодезии;  осуществление  комплексного
предпроектного  анализа  и поиска  творческого  проект-
ного  решения  при  изучении  перспективы  применения
инженерной геодезии
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5.2. Разделы дисциплин и виды занятий
5.2.1. Очная форма обучения

№ Наименование разделов и
тем дисциплины

Формируемая
компетенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Введение в предмет инже-
нерной геодезии

ОПК-2 4 4 2 - 2 - -

2 Классификация,  назначение
и  геометрическая  сущность
карт, планов и чертежей.

ОПК-2 4 4 2 - 2 - -

3 Подготовки  данных  для
выноса  проекта  и  наземные
съемки местности.

ОПК-2 4 4 2 - 2 - -

4 Инженерная  подготовка  го-
родских территорий

ОПК-2 4 4 2 - 2 - -

5 Городской  пассажирский  и
грузовой  транспорт,  город-
ские   пути  сообщения,  их
классификация.

ОПК-2 8 6 4 - 2 - 2

6 Перспективы  применения
инженерной геодезии.

ОПК-2 10 8 4 - 4 - 2

Групповые  консультации,  и
(или)  индивидуальную  ра-
боту  обучающихся  с  пе-
дагогическими  работниками
организации и (или) лицами,
привлекаемыми  организаци-
ей  к  реализации  образо-
вательных программ на иных
условиях (в том числе инди-
видуальные  консультации)
(ГК)

ОПК-2 2 2 - - - 2 -

Форма  промежуточной  ат-
тестации (экзамен)

ОПК-2 36 2 - - - 2 34

Всего часов 72 34 16 - 14 4 38

5.2.2. Очно-заочная форма обучения

№ Наименование разделов и
тем дисциплины

Формируемая
компетенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Введение  в  предмет  инже-
нерной геодезии

ОПК-2 4 2 1 - 1 - 2

2 Классификация,  назначение
и  геометрическая  сущность
карт, планов и чертежей.

ОПК-2 4 2 1 - 1 - 2

3 Подготовки  данных  для
выноса  проекта  и  наземные

ОПК-2 5 3 2 - 1 - 2
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съемки местности.
4 Инженерная  подготовка  го-

родских территорий
ОПК-2 7 3 1 - 2 - 4

5 Городской  пассажирский  и
грузовой  транспорт,  город-
ские   пути  сообщения,  их
классификация.

ОПК-2 7 3 1 - 2 - 4

6 Перспективы  применения
инженерной геодезии.

ОПК-2 7 3 2 - 1 - 4

Групповые  консультации,  и
(или)  индивидуальную  ра-
боту  обучающихся  с  пе-
дагогическими  работниками
организации и (или) лицами,
привлекаемыми  организаци-
ей  к  реализации  образо-
вательных программ на иных
условиях (в том числе инди-
видуальные  консультации)
(ГК)

ОПК-2 2 2 - - - 2 -

Форма  промежуточной  ат-
тестации (экзамен)

ОПК-2 36 2 - - - 2 34

Всего часов 72 20 8 - 8 4 52

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-
ками  РМАТ  и  (или)  лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семина-
ры,  практические  занятия,  практикумы,  лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные
аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу
обучающихся  с  педагогическими  работниками  РМАТ и  (или)  лицами,  привлекаемыми
РМАТ к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации).

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием,
представленным в таблице раздела 5.

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-
чающихся навыков командной работы,  межличностной коммуникации,  принятия реше-
ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-
лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-
дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, ла-
бораторные работы, коллоквиумы и др.)

Тема 1. Введение в предмет инженерной геодезии
Цель занятия: Развитие знаний, умений и навыков осуществления комплексного

предпроектного анализа и поиска творческого проектного решения; изучение предмета
геодезии в архитектурно-дизайнерской деятельности; 
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Компетенции: ОПК-2Способен осуществлять комплексный предпроектный анализ
и поиск творческого проектного решения

Тип занятия: семинар
Форма проведения:  Устный ответ  (в  форме  дискуссии),  аналитическая  исследо-

вательская практическая работа 
Вопросы для обсуждения:
1. Задачи дисциплины, содержание. 
2. История развития дисциплины
3. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-

тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
ские, эргономические и экономические требования при изучении предмета инженерной
геодезии

4. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-
ческие,  справочные  и  реферативные  источники.  при  изучении  предмета  инженерной
геодезии

5. Методы  сбора  и  анализа  данных  о  социально-культурных  условиях  района
застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование при изучении
предмета инженерной геодезии

Выполнение аналитической исследовательской практической работы (расчетно-
графическое  задание)на  выявление  уровня  сформированности  умений  осуществления
комплексного  предпроектного  анализа  и  поиске  творческого  проектного  решения  при
помощи выполнения графической работы: умения проводить исследования, участвовать в
сборе исходных данных для творческого проектирования; участвовать в эскизировании,
поиске вариантных проектных решений; осуществлять сбор, обработку и анализ данных
об объективных условиях участка проектирования, включая климатические и инженерно-
геологические условия участка застройки, традиции, социальное окружение и демографи-
ческую ситуацию;  формировать навыки владения  осуществления поиска,  обработки   и
анализа  данных  об  аналогичных  по  функциональному  назначению,  месту  застройки  и
условиям  градостроительного  проектирования   объектах   капитального  строительства;
оформления результатов работ по сбору, обработке и анализу данных, необходимых для
разработки архитектурно-градостроительной концепции

Тема 2. Классификация, назначение и геометрическая сущность карт, планов
и чертежей

Цель занятия: Развитие знаний, умений и навыков осуществления комплексного
предпроектного анализа и поиске творческого проектного решения; изучение сущности
карт, планов и чертежей; 

Компетенции:  ОПК-2Способен осуществлять  комплексный предпроектный ана-
лиз и поиск творческого проектного решения

Тип занятия: семинар
Форма проведения:  Устный ответ  (в  форме  дискуссии),  аналитическая  исследо-

вательская практическая работа 

Вопросы для обсуждения:
1. Системы координат. 
2. Измерения по карте. 
3. Чтение топографических карт. 
4. Аэроснимки местности. 
5. Азимуты,  дирекционные  углы,  сближение  меридианов,  склонение  магнитной

стрелки. 
6. Прямая и обратная геодезическая задачи на плоскости; 
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7. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-
тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
ские, эргономические и экономические требования при изучении сущности карт, планов и
чертежей

8. Основные источники получения информации, включая нормативные, методиче-
ские, справочные и реферативные источники. при изучениисущности карт, планов и чер-
тежей

9. Методы  сбора  и  анализа  данных  о  социально-культурных  условиях  района
застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование при изучении
сущности карт, планов и чертежей

Выполнение аналитической исследовательской практической работы (расчетно-
графическое  задание)на  выявление  уровня  сформированности  умений  осуществления
комплексного  предпроектного  анализ  и  поиске  творческого  проектного  решения при
помощи выполнения графической работы: умения проводить исследования, участвовать в
сборе исходных данных для творческого проектирования; участвовать в эскизировании,
поиске вариантных проектных решений; осуществлять сбор, обработку и анализ данных
об объективных условиях участка проектирования, включая климатические и инженерно-
геологические условия участка застройки, традиции, социальное окружение и демографи-
ческую ситуацию;  формировать навыки владения  осуществления поиска,  обработки   и
анализа  данных  об  аналогичных  по  функциональному  назначению,  месту  застройки  и
условиям градостроительного проектирования  объектах  капитального строительства. 

Тема 3. Подготовки данных для выноса проекта и наземные съемки местно-
сти.

Цель занятия: Развитие знаний, умений и навыков осуществления комплексного
предпроектного анализа и поиске творческого проектного решения; изучение сущности
карт, планов и чертежей; 

Компетенции: ОПК-2Способен осуществлять комплексный предпроектный анализ
и поиск творческого проектного решения

Тип занятия: семинар
Форма проведения:  Устный ответ  (в  форме  дискуссии),  аналитическая  исследо-

вательская практическая работа 
Вопросы для обсуждения:
1. Приборы для измерения углов, расстояний, превышений. 
2. Природные условия и их влияние на выбор территорий для строительства, 
3. вертикальная планировка территорий; 
4. организация поверхностного водоотвода
5. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-

тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
ские, эргономические и экономические требования при изучении сущности карт, планов и
чертежей

6. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-
ческие, справочные и реферативные источники. при изучении сущности карт,  планов и
чертежей

7. Методы  сбора  и  анализа  данных  о  социально-культурных  условиях  района
застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование при изучении
сущности карт, планов и чертежей

Выполнение  аналитического  исследовательского  практического
задания( расчетно-графическая работа на выявление уровня сформированности умений
осуществления комплексного предпроектного анализа и поиске творческого проектного
решения при помощи выполнения графической работы: умения проводить исследования,
участвовать в сборе исходных данных для творческого проектирования; участвовать в эс-
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кизировании,  поиске вариантных проектных решений;  осуществлять  сбор,  обработку и
анализ данных об объективных условиях участка  проектирования,  включая климатиче-
ские  и  инженерно-геологические  условия  участка  застройки,  традиции,  социальное
окружение и демографическую ситуацию; формировать навыки владения осуществления
поиска, обработки  и анализа данных об аналогичных по функциональному назначению,
месту застройки и условиям градостроительного проектирования  объектах  капитального
строительства. 

Тема 4. Инженерная подготовка городских территорий
Цель занятия: Развитие знаний, умений и навыков осуществления комплексного

предпроектного анализа и поиске творческого проектного решения; изучение инженер-
ной подготовки городских территорий; 

Компетенции: ОПК-2Способен осуществлять комплексный предпроектный анализ
и поиск творческого проектного решения

Тип занятия: семинар
Форма проведения:  Устный ответ  (в  форме  дискуссии),  аналитическая  исследо-

вательская практическая работа 
Вопросы для обсуждения:
1. Особые случаи. 
2. Основы инженерного благоустройства. 
3. Санитарное благоустройство городов; 
4. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-

тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
ские,  эргономические  и  экономические  требования  при  осуществлении  инженерной
подготовки городских территорий

5. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-
ческие,  справочные  и  реферативные  источники.  при  осуществлении  инженерной
подготовки городских территорий. Методы сбора и анализа данных о социально-культур-
ных условиях района застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анке-
тирование при осуществлении инженерной подготовки городских территорий

Выполнение  аналитического  исследовательского  практического
задания( расчетно-графическая работа)на выявление уровня сформированности умений
осуществления комплексного предпроектного анализа и поиске творческого проектного
решения при помощи выполнения графической работы: умения проводить исследования,
участвовать в сборе исходных данных для творческого проектирования; участвовать в эс-
кизировании,  поиске вариантных проектных решений;  осуществлять  сбор,  обработку и
анализ данных об объективных условиях участка  проектирования,  включая климатиче-
ские  и  инженерно-геологические  условия  участка  застройки,  традиции,  социальное
окружение и демографическую ситуацию; формировать навыки владения осуществления
поиска, обработки  и анализа данных об аналогичных по функциональному назначению,
месту застройки и условиям градостроительного проектирования  объектах  капитального
строительства. Оформления результатов работ по сбору, обработке и анализу данных, не-
обходимых для разработки архитектурно-градостроительной концепции

Тема 5. Городской пассажирский и  грузовой  транспорт,  городские  пути
сообщения, их классификация.
Цель занятия: Развитие знаний, умений и навыков осуществления комплексного

предпроектного анализа и поиске творческого проектного решения; изучение городского
транспорта; 

Компетенции: ОПК-2Способен осуществлять комплексный предпроектный анализ
и поиск творческого проектного решения

Тип занятия: семинар
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Форма проведения:  Устный ответ  (в  форме  дискуссии),  аналитическая  исследо-
вательская практическая работа 

Вопросы для обсуждения:
1. Пересечения в одном и разных уровнях, их классификация и технические па-

раметры. 
2. Транспортное обслуживание планировочных структурных элементов. 
3. Внешний и пригородный транспорт; 
4. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-

тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
ские, эргономические и экономические требования при изучении городского транспорта

5. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-
ческие, справочные и реферативные источники. при изучении городского транспорта

6. Методы  сбора  и  анализа  данных  о  социально-культурных  условиях  района
застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование при изучении
городского транспорта

Выполнение  аналитического  исследовательского   практического
задания( расчетно-графическая работа на выявление уровня сформированности умений
осуществления комплексного предпроектного анализа и поиске творческого проектного
решения при помощи выполнения графической работы: умения проводить исследования,
участвовать в сборе исходных данных для творческого проектирования; участвовать в эс-
кизировании,  поиске вариантных проектных решений;  осуществлять  сбор,  обработку и
анализ данных об объективных условиях участка  проектирования,  включая климатиче-
ские  и  инженерно-геологические  условия  участка  застройки,  традиции,  социальное
окружение и демографическую ситуацию; формировать навыки владения осуществления
поиска, обработки  и анализа данных об аналогичных по функциональному назначению,
месту застройки и условиям градостроительного проектирования  объектах  капитального
строительства. Оформления результатов работ по сбору, обработке и анализу данных, не-
обходимых для разработки архитектурно-градостроительной концепции

Тема 6. Перспективы применения инженерной геодезии
Цель  занятия:  Развитие  умений  и  навыков  осуществления  комплексного

предпроектного  анализа  и  поиске  творческого  проектного  решения;  изучение  перспек-
тивы применения инженерной геодезии; 

Компетенции: ОПК-2Способен осуществлять комплексный предпроектный анализ
и поиск творческого проектного решения

Тип занятия: семинар
Форма проведения:  Устный ответ  (в  форме  дискуссии),  аналитическая  исследо-

вательская практическая работа 
Вопросы для обсуждения:
1. Обзор изученного материала. 
2. Перспективы применения инженерной геодезии
3. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-

тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
ские, эргономические и экономические требования при изучении перспективы примене-
ния инженерной геодезии

4. Основные источники получения информации, включая нормативные, методиче-
ские,  справочные  и  реферативные  источники.  при  изучении  перспективы  применения
инженерной геодезии

5. Методы  сбора  и  анализа  данных  о  социально-культурных  условиях  района
застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование при изучении
перспективы применения инженерной геодезии

Выполнение  аналитического  исследовательского  практического  задания
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(расчетно-графическая  работа)  на  выявление  уровня  сформированности  умений  осу-
ществления комплексного предпроектногоанализа и поиске творческого проектного реше-
ния при помощи выполнения графической работы: оформления результатов работ по сбо-
ру, обработке и анализу данных, необходимых для разработки архитектурно-градострои-
тельной концепции

6.2. Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1. Введение в предмет инженерной геодезии
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (в форме  дискуссии):
1. Задачи дисциплины, содержание. 
2. История развития дисциплины
3. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-

тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
ские, эргономические и экономические требования при изучении предмета инженерной
геодезии

4. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-
ческие,  справочные  и  реферативные  источники.  при  изучении  предмета  инженерной
геодезии

5. Методы  сбора  и  анализа  данных  о  социально-культурных  условиях  района
застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование при изучении
предмета инженерной геодезии

Подготовка к выполнению аналитической исследовательской практической работы
на  выявление  уровня  сформированности  умений  осуществления  комплексного
предпроектного анализа и поиске творческого проектного решения при помощи выполне-
ния графической работы в соответствии с выданным заданием

Тема 2. Классификация, назначение и геометрическая сущность карт, планов
и чертежей

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (в форме  дискуссии):
Системы координат. 
1. Измерения по карте. 
2. Чтение топографических карт. 
3. Аэроснимки местности. 
4. Азимуты, дирекционные углы, сближение меридианов,  склонение магнитной

стрелки. 
5. Прямая и обратная геодезическая задачи на плоскости; 
6. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-

тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
ские, эргономические и экономические требования при изучении сущности карт, планов и
чертежей

7. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-
ческие,  справочные и реферативные источники.  при изучениисущности  карт,  планов и
чертежей

8. Методы  сбора  и  анализа  данных  о  социально-культурных  условиях  района
застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование при изучении
сущности карт, планов и чертежей

Подготовка к выполнению практического задания на выявление уровня сформиро-
ванности умений осуществления комплексного предпроектного анализа и поиске творче-
ского проектного решения при помощи выполнения графической работы в соответствии с
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выданным заданием

Тема 3. Подготовки данных для выноса проекта и наземные съемки местно-
сти.

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (в форме  дискуссии):
1. Приборы для измерения углов, расстояний, превышений. 
2. Природные условия и их влияние на выбор территорий для строительства, 
3. вертикальная планировка территорий; 
4. организация поверхностного водоотвода
5. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-

тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
ские, эргономические и экономические требования при изучении сущности карт, планов и
чертежей

6. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-
ческие, справочные и реферативные источники. при изучении сущности карт,  планов и
чертежей

7. Методы  сбора  и  анализа  данных  о  социально-культурных  условиях  района
застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование при изучении
сущности карт, планов и чертежей

Подготовка к выполнению аналитического исследовательского практического за-
дания  на  выявление  уровня  сформированности  умений  осуществления  комплексного
предпроектного анализа и поиске творческого проектного решения при помощи выполне-
ния графической работы в соответствии с выданным заданием

Тема 4. Инженерная подготовка городских территорий
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (в форме  дискуссии):
1. Особые случаи. 
2. Основы инженерного благоустройства. 
3. Санитарное благоустройство городов; 
4. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-

тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
ские,  эргономические  и  экономические  требования  при  осуществлении  инженерной
подготовки городских территорий

5. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-
ческие,  справочные  и  реферативные  источники.  при  осуществлении  инженерной
подготовки городских территорий Методы сбора и анализа данных о социально-культур-
ных условиях района застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анке-
тирование при осуществлении инженерной подготовки городских территорий

Подготовка к выполнению аналитического исследовательского практического за-
дания  на  выявление  уровня  сформированности  умений  осуществления  комплексного
предпроектного анализа и поиске творческого проектного решения при помощи выполне-
ния графической работы в соответствии с выданным заданием

Тема 5. Городской пассажирский и  грузовой  транспорт,  городские  пути
сообщения, их классификация
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (в форме  дискуссии):
1. Пересечения в одном и разных уровнях, их классификация и технические па-

раметры. 
2. Транспортное обслуживание планировочных структурных элементов. 
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3. Внешний и пригородный транспорт; 
4. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-

тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
ские, эргономические и экономические требования при изучении городского транспорта

5. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-
ческие, справочные и реферативные источники. при изучении городского транспорта

6. Методы  сбора  и  анализа  данных  о  социально-культурных  условиях  района
застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование при изучении
городского транспорта

Подготовка к выполнению аналитического исследовательского практического за-
дания  на  выявление  уровня  сформированности  умений  осуществления  комплексного
предпроектного анализа и поиске творческого проектного решения при помощи выполне-
ния графической работы в соответствии с выданным заданием

Тема 6. Перспективы применения инженерной геодезии
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (в форме  дискуссии):
1. Обзор изученного материала. 
2. Перспективы применения инженерной геодезии
3. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-

тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
ские, эргономические и экономические требования при изучении перспективы примене-
ния инженерной геодезии

4. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-
ческие, справочные и реферативные источники. при изучении перспективы применения
инженерной геодезии

5. Методы  сбора  и  анализа  данных  о  социально-культурных  условиях  района
застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование при изучении
перспективы применения инженерной геодезии

Выполнение аналитического исследовательского практического задания  на выяв-
ление  уровня  сформированности  умений  осуществления  комплексного  предпроектного
анализа и поиске творческого проектного решения при помощи выполнения графической
работы в соответствии с выданным заданием

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и
подготовке к промежуточной аттестации

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью опти-
мизации процесса освоения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разде-
лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-
нение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного харак-
тера.  Работа  основывается  на  анализе  материалов,  публикуемых  в  интернете,  а  также
реальных фактов, личных наблюдений.

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной
работы  помещениях,  посредством  использования  электронной  библиотеки  и  ЭИОС
РМАТ.

Содержание  и  количество  самостоятельной  работы  обучающегося  определяется
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам
пропущенных занятий.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:
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 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта
лекций;

 изучение учебной и научной литературы;
 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы
по заданной проблеме;

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
 подготовку к практическим занятиям;
 подготовка к промежуточной аттестации.
В  зависимости от  выбранных  видов  самостоятельной работы  студенты самостоя-

тельно  планируют  время  на  их  выполнение.  Предлагается  равномерно  распределить
изучение тем учебной дисциплины.

7. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями по разработке фонда оценочных средств дисциплины и является
ее  частью.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины

8.1  Основная литература:
ЭБС:

1. Авакян, В. В. Теория и практика инженерно-геодезических работ: уч. пос./ 
В. В. Авакян. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. https  ://  biblioclub  .  ru  /  in  -  
dex  .  php  ?  page  =  book  &  id  =618099  

2. Михайлов, А. Ю. Геодезическое обеспечение строительства: уч. пос./ 
А. Ю. Михайлов. – 2-е изд. – Москва; Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. https  ://  
biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =618130  

3. Хаметов, Т. И. Инженерно-геодезическое сопровождение строительства и эксплуа-
тации зданий, сооружений: уч. пос./ Т. И. Хаметов. – Москва; Вологда: Инфра-
Инженерия, 2021. https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =618112  

8.2.  Дополнительна литература:

1. Михайлов, А. Ю. Инженерная геодезия: тесты и задачи: уч. пос. / А. Ю. Михайлов. 
– Москва; Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=493850 

2. Поклад, Г. Г. Инженерная геодезия: уч. пос. / Г. Г. Поклад, С. П. Гриднев, Б. А. По-
пов.  –  Москва;  Берлин:  Директ-Медиа,  2020.  https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  
page  =  book  &  id  =573923  

3. Инженерная геодезия:  тесты  и  задачи:  учебное  пособие/Михайлов  А.  Ю.:  Из-
дательство:  Инфра-Инженерия,  2018  [ЭБС-  Университетская  библиотека  Он-
лайн] http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493850

Научные журналы: Университетская библиотека
– Градостроительство  и     архитектура  :  научно-технический  журнал  https://  

biblioclub.ru/index.php?page=per_n. 
– Строительство и реконструкция: научно-технический журнал https://biblioclub.ru/

index.php?page=per_n.
8.3. Периодическая печать
1. Университетская книга http://www.unkniga.ru/
2. «Российская газета» http://rg.ru/
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../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9A%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A3%D1%87.%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%A0%D0%9F,%D0%A4%D0%9E%D0%A1%5C%D0%911.%D0%9E..1.%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7.%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%5C%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%5C%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20https:%5Cbiblioclub.ru%5Cindex.php%3Fpage=per_n.
../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%90_%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%5C%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%C2%A0%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20https:%5Cbiblioclub.ru%5Cindex.php%3Fpage=per_n.
../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%90_%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%5C%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%C2%A0%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20https:%5Cbiblioclub.ru%5Cindex.php%3Fpage=per_n.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493850
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493850&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573923
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573923
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493850
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493850
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618112
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618130
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618130
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618099
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618099


9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-
онные справочные системы

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных
1. https://cyberleninka.ru/   - официальный сайт Научной электронной библиотеки;
2. http://www.e-library.ru/   - официальный сайт Научной электронной библиотеки;
3. biblioclub.ru       - официальный сайт Электронной библиотечной системы;
4. https://online.edu.ru   - Портал. Современная образовательная среда в РФ;
5. https://www.scopus.com   - Реферативная и справочная база данных рецензируемой

литературы Scopus;  
6. https://apps.webofknowledge.com   - Политематическая реферативно-библиографи-

ческая и наукометрическая (библиометрическая) база данных WebofScience; 
7. ScienceAlert   является  академическим  издателем  журналов  открытого  доступа.

Также издает академические книги и журналы. ScienceAlert в настоящее время имеет бо-
лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-
никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной нау-
ки;

8. SciencePublishingGroup   электронная  база  данных  открытого  доступа  вклю-
чающая  в  себя  более  500  научных  журналов,  около  50  книг,  30  материалов  научных
конференций  в  области  статистики,  экономики,  менеджмента,  педагогики,  социальных
наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики,
электроники,  информатики,  науке  о  защите  природы,  архитектуре,  инженерии,
транспорта, технологии, творчества, языка и литературы.

9.2. Обновляемые информационные справочные системы
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/;
2. Информационно-правовая  система  «Консультант  плюс».  –  URL:   http://

www.consultant.ru/.

10.  Обновляемый  комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства

1. MicrosoftOffice. Интегрированный пакет прикладных программ;
2. Microsoft Windows; 
3. Корпоративная информационная система «КИС».
4. AvtoCAD (бесплатная учебная версия)
5. ArchiCAD (бесплатная учебная версия)
6. Revit (бесплатная учебная версия)

11. Электронные образовательные ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
2. Корпоративная информационная система «КИС».
3. База  статистических  данных  «Регионы  России»  Росстата  -  http://www.gks.ru/

wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ publications/catalog/doc_1138623506156
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам.

Раздел.  Информатика  и  информационные  технологии»  -http://window.edu.ru/catalog/?
p_rubr=2.2.75.6

5. Федеральная  государственная  информационная  система  «Комплексная
информационная система Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации» http://www.minstroyrf.ru/information-system/

6. Единая информационная система жилищного строительства https://наш.дом.рф/
https://наш.дом.рф/
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7. ФГИС ЦС - информационная система ценообразования в строительстве https://
ergro.ru/programmy/dlya-smetchika/informatsionnye-sistemy/fgis-cs/

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии с требованиями Федераль-
ного государственного образовательного стандарта по направлению подготовки  07.03.03
Дизайн архитектурной среды  к  материально-техническому обеспечению.  Материально-
техническое обеспечение  необходимое для реализации дисциплины включает:  учебные
аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием (специализиро-
ванной мебелью, посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место препода-
вателя;  шкаф,  учебная  доска,  стенд)  и  техническими  средствами  обучения  (проектор,
экран, компьютер).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в
ЭИОС РМАТ.

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-
страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав
определен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости).

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-
нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-
ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
которых определяется в п. 9 и подлежит обновлению (при необходимости).

17



Образовательное частное учреждение высшего образования
 «Российская международная академия туризма»

Факультет менеджмента туризма
Кафедра дизайна архитектурной среды

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

«Основы геодезии в архитектурно-дизайнерском проек-
тировании»

 по направлению подготовки 07.03.03 Дизайн архитектурной среды
квалификация (степень) выпускника – бакалавр

Б1.О.1.17.06

 

Рассмотрено и одобрено
на заседании кафедры
21.06. 2021 г., протокол №10

Разработчик Синянский И.А.
к.т.н., доцент
доцент кафедры

Химки 2021

18



1.  Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения,  соот-
несенные с результатами обучения по дисциплине

Результатом обучения  по дисциплине являются  знания,  умения,  навыки и (или)
опыт  деятельности,  характеризующие  этапы  формирования  компетенций  и
обеспечивающие  достижение  планируемых  результатов  освоения  образовательной
программы.

Процесс  изучения  дисциплины  «Основы  геодезии  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании» направлен на формирование следующих компетенций:  

Категория
компетенций

Код и
наименование
компетенции

Код и наименование ин-
дикатора достижения

компетенции

Результаты обучения

Проектно-
аналитиче-
ские

ОПК-2.  Спосо-
бен  осу-
ществлять
комплексный
предпроектный
анализ и поиск
творческого
проектного
решения

ОПК 2.1
Знает основные виды требо-
ваний  к  различным  типам
территорий  и   объектов
капитального строительства,
включая  социальные,  эсте-
тические,  функционально-
технологические,  эргономи-
ческие  и  экономические
требования;основные  ис-
точники  получения
информации,  включая
нормативные,  методиче-
ские, справочные и рефера-
тивные  источники;методы
сбора  и  анализа  данных  о
социально-культурных
условиях района застройки,
включая  наблюдение,
опрос, интервьюирование и
анкетирование
ОПК 2.2
Умеет участвовать в сборе
исходных данных для твор-
ческого
проектирования;участво-
вать  в  эскизировании,
поиске вариантных проект-
ных решений;осуществлять
сбор,  обработку  и  анализ
данных  об  объективных
условиях  участка  проекти-
рования, включая климати-
ческие  и  ин-
женерно-геологические
условия участка застройки,
традиции,  социальное
окружение и демографиче-
скую ситуацию.
ОПК 2.3
Владеет  навыками  осу-

Знать:
- основные виды требо-
ваний  к  различным
типам  территорий  и
объектов  капитального
строительства, включая
социальные,  эстетиче-
ские,  функционально-
технологические,
эргономические  и
экономические  требо-
вания.
-  Основные  источники
получения  информа-
ции,  включая  норма-
тивные,  методические,
справочные  и  рефера-
тивные источники.
-  методы  сбора  и  ана-
лиза  данных  о  соци-
ально-культурных
условиях  района
застройки,  включая
наблюдение, опрос, ин-
тервьюирование  и  ан-
кетирование.
Уметь:
-  участвовать  в  сборе
исходных  данных  для
творческого  проекти-
рования.
- участвовать в эскизи-
ровании,  поиске  вари-
антных  проектных
решений.
-  осуществлять  сбор,
обработку  и  анализ
данных  об  объектив-
ных  условиях  участка
проектирования,  вклю-
чая  климатические  и
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ществления  поиска,  обра-
ботки  и анализа данных об
аналогичных  по  функцио-
нальному  назначению,  ме-
сту  застройки  и  условиям
градостроительного  проек-
тирования  объектах  капи-
тального  строительства;
оформления результатов ра-
бот  по  сбору,  обработке  и
анализу  данных,  необхо-
димых для разработки архи-
тектурно-градостроитель-
ной концепции.

инженерно-геологиче-
ские  условия  участка
застройки,  традиции,
социальное  окружение
и демографическую си-
туацию
Владеть:
-  навыками  осуществ-
ления  поиска,  обра-
ботки   и  анализа  дан-
ных об аналогичных по
функциональному  на-
значению,  месту
застройки  и  условиям
градостроительного
проектирования  объек-
тах   капитального
строительства. 
- оформления результа-
тов работ по сбору, об-
работке и анализу дан-
ных,  необходимых для
разработки  архитек-
турно-градостроитель-
ной концепции.

Компетенция  ОПК-2 также формируется и другими дисциплинами в соответствии с
учебным планом. Дисциплина «Основы геодезии в архитектурно-дизайнерском проектирова-
нии»    реализуется в 2 семестре по очной форме обучения и в 4 семестре по очно-заочной
форме обучения.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описания шкал оценивания

При  оценивании  сформированности  компетенций  у  обучающихся  учитываются
результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций.

При  проведении  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
могут быть использованы следующие виды оценочных средств:

Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации по дисциплине

№
п/п

Вид оценочного
средства

Краткая 
характеристика оценочного средства

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде

1 Тест Система стандартизированных заданий, позво-
ляющая  автоматизировать  процедуру  измере-
ния уровня знаний и умений обучающегося.

Фонд тестовых
заданий

2 Устный ответ Устный  ответ  должен  представлять  собой
связное, логически последовательное сообще-
ние на заданную тему, показывать его умение
применять определения, правила в конкретных

Вопросы и задания
по темам
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случаях.

3 Аналитическая 
исследо-
вательская прак-
тическая работа

Частично-регламентированное  задание
имеющее  целью  сбор  и  анализ  информации
как  в  легко  доступных  источниках  (учебная
литература) так и в поисковых системах сети
Интернет

Задание и форма 
представления 

При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисциплине использу-
ются виды оценочных средств – тестирование, устный ответ (в форме дискуссии),  ана-
литическая исследовательская практическая работа.

В соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего обра-
зования – программам бакалавриата и программам магистратуры, реализуемым в РМАТ,
оценка  обучающегося  по  каждой  дисциплине  независимо  от  ее  общей  трудоемкости,
определяется  по 100-балльной шкале в каждом семестре.  Распределение баллов между
контрольными мероприятиями устанавливается разработчиком рабочей программы дис-
циплины и доводится до сведения обучающихся. 

Для допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен выполнить все ме-
роприятия текущего контроля успеваемости по дисциплине (не иметь задолженностей) и
набрать в общей сложности не менее 51% от максимально возможной суммы баллов.

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине применяется тестиро-
вание обучающихся, аналитическая исследовательская практическая работа и устный ответ.

№
п/п

Наименование разделов 
и тем дисциплины

Коды 
компе-
тенций

Оценочное 
средство

Баллы 
(максимально)

Входной тест Тест 5

1. Введение в предмет инженер-
ной геодезии

ОПК-2 Устный ответ (в форме
дискуссии)

5

аналитическая исследо-
вательская практическая

работа

5

2. Классификация,   назначение
и   геометрическая   сущность
карт, планов и чертежей.

ОПК-2 Устный ответ (в форме
дискуссии)

5

аналитическая исследо-
вательская практическая

работа

5

3. Подготовки  данных  для
выноса  проекта  и  наземные
съемки местности.

ОПК-2 Устный ответ (в форме
дискуссии)

5

аналитическая исследо-
вательская практическая

работа

5

4. Инженерная  подготовка  го-
родских территорий

ОПК-2 Устный ответ (в форме
дискуссии)

5

аналитическая исследо-
вательская практическая

работа

5

5. Городской  пассажирский  и
грузовой  транспорт,  город-
ские  пути

ОПК-2 Устный ответ (в форме
дискуссии)

5

аналитическая исследо- 5
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сообщения,  их  классифика-
ция.

вательская практическая
работа

6 Перспективы  применения
инженерной геодезии.

ОПК-2 Устный ответ (в форме
дискуссии)

5

аналитическая исследо-
вательская практическая

работа

5

Форма промежуточной 
аттестации – экзамен

ОПК-2 Тест 5

аналитическая исследо-
вательская практическая

работа

15

Устный ответ 15

Итого по дисциплине ( не более 100 баллов) 100

Критерии оценивания сформированности компетенций и 
перевод в 5-балльную шкалу

Общая 
сумма бал-
лов по дис-

циплине

Показатели
 (оценка по 

дисциплине)

Критерии оценивания сформированно-
сти компетенций на этапе изучения 

дисциплины

Сформирован-
ность 

компетенций на
этапе изучения

дисциплины 

90-100 5 (отлично) глубокое и прочное усвоение программ-
ного материала;
полные, последовательные, грамотные и
логически  излагаемые  ответы  при  ви-
доизменении задания;
свободно  справляющиеся  с  поставлен-
ными задачами, знания материала;
правильно  обоснованные  принятые
решения;
 владение разносторонними навыками и
приемами выполнения практических ра-
бот

компетенции
 сформированы 
на достаточном 
уровне

71-89 4 (хорошо) знание программного материала;
грамотное изложение, без существенных
неточностей в ответе на вопрос;
правильное  применение  теоретических
знаний;
владение  необходимыми  навыками  при
выполнении практических задач.

51-70* 3 (удовлетвори-
тельно)

усвоение основного материала;
при ответе допускаются неточности;
при  ответе  недостаточно  правильные
формулировки;
нарушение  последовательности  в  из-
ложении программного материала;
затруднения в выполнении практических
заданий;
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50 и менее 2 (неудовлетво-
рительно),
не зачтено

незнание программного материала;
при ответе возникают ошибки;
 затруднения при выполнении практиче-
ских работ.

компетенции 
не сформированы

* при условии выполнения всех заданий текущего контроля успеваемости

Шкала  оценивания  используются  для  оценивания  различных  видов  оценочных
средств. В каждом из них формируются и контролируются различные критерии освоения
компетенций.

Отказ выставляется за неспособность студента воспроизвести материал или отказ от
ответа. В случае «отказа» студенту выставляется оценка 0.

Шкала оценки выполнения оценочного средства «Тест»
Критерии оценки Баллы

% правильно выполненных заданий

Выполнено до 50% заданий 0

Выполнено от 51 до 70 % заданий 1

Выполнено от 71 до 85 % заданий 3

Выполнено от 86 до 100 % заданий 5

Шкала оценки устного ответа  

Предел длительно-
сти контроля

5 мин.

Критерии оценки полнота раскрытия содержания материала;
грамотность и логичность  изложения материала;
точное использование терминологии;
умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкрет-
ными примерами, применять их в новой ситуации;
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
способность  творчески  применять  знание  теории  к  решению
профессиональных задач;
знание современной учебной и научной литературы

Показатели оценки мах 5 баллов

5 баллов обучающийся  показывает  всесторонние  и  глубокие  знания
программного материала,
знание основной и дополнительной литературы; 
последовательно и четко отвечает на вопросы билета и допол-
нительные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует  способность  применять  теоретические  знания
для  анализа  практических  ситуаций,  делать  правильные  вы-
воды, проявляет творческие способности в понимании, изложе-
нии и использовании программного материала; 
подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных
программой

3 балла обучающийся показывает полное знание программного матери-
ала, основной и дополнительной литературы; 
дает полные ответы на теоретические вопросы билета и допол-
нительные вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно применяет теоретические положения к оценке прак-
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тических ситуаций;
демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой

1 балл обучающийся показывает знание основного
материала в объеме, необходимом для предстоящей профессио-
нальной деятельности; 
при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-
пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последо-
вательности их изложения; 
не в полной мере демонстрирует способность применять теоре-
тические знания для анализа практических ситуаций;
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой на минимально допустимом уровне

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при выполнении аналитической
исследовательской практической работы 

Предел длитель-
ности контроля

30 мин.

Критерии 
оценки

– было сформулировано и проанализировано большинство проблем,
заложенных в задании (задаче);
– были продемонстрированы адекватные аналитические методы при
работе с информацией;
–  были  использованы  дополнительные  источники  информации  для
решения задания (задачи);
– были выполнены все необходимые расчеты;
– подготовленные в ходе решения задания документы соответствуют
требованиям к ним по смыслу и содержанию;
– выводы обоснованы, аргументы весомы;
– сделаны собственные выводы, которые отличают данное решение
задания от других решений

Показатели  оцен-
ки 

мах 10 баллов

10 баллов полный, обоснованный ответ с применением необходимых источни-
ков

8 баллов неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа:
- не были выполнены все необходимые расчеты;
-  не  было  сформулировано  и  проанализировано  большинство  про-
блем, заложенных в задании;

5 баллов неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа:
-  не  были  продемонстрированы  адекватные  аналитические  методы
при работе с информацией;
- не были подготовленные в ходе решения задания документы, кото-
рые соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию;
-  не были сделаны собственные выводы, которые отличают данное
решение задания от других решений

Шкала оценки устного ответа (в ходе промежуточной аттестации)  

Предел длитель-
ности контроля

5 мин.

Критерии  оцен- полнота раскрытия содержания материала;
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ки грамотность и логичность изложения материала;
точное использование терминологии;
умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными
примерами, применять их в новой ситуации;
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
способность  творчески  применять  знание  теории к  решению про-
фессиональных задач;
знание современной учебной и научной литературы

Показатели
оценки 

мах 12 баллов

12 баллов обучающийся  показывает  всесторонние  и  глубокие  знания
программного материала,
знание основной и дополнительной литературы; 
последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополнитель-
ные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует  способность  применять  теоретические  знания  для
анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, прояв-
ляет творческие способности в понимании, изложении и использова-
нии программного материала; 
подтверждает  полное  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой

8 баллов обучающийся показывает полное знание программного материала,
основной и дополнительной литературы; 
дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополни-
тельные вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно применяет теоретические положения к оценке практиче-
ских ситуаций;
демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом под-
тверждает освоение компетенций, предусмотренных программой

5 баллов обучающийся показывает знание основного
материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональ-
ной деятельности; 
при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не допус-
кает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последователь-
ности их изложения; 
не в полной мере демонстрирует способность применять теоретиче-
ские знания для анализа практических ситуаций;
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой
на минимально допустимом уровне

3.  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Задание  –  это  педагогическая  форма,  нацеленная  на  достижение  усвоения  обу-
чающимися  запланированных  результатов.  Каждое  задание  создано  для  определенной
цели, а потому, можно сказать иначе, имеет свою миссию и свои характеристики. Учеб-
ные задания используются не только для контроля, но и для приобретения новых знаний,
умений, навыков развития способов умственных действий, так и для контроля.

Оценочные средства учебных заданий
Входной контроль уровня подготовленности обучающихся в начале изучения
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дисциплины «Основы геодезии в архитектурно-дизайнерском проектировании»
Оценочное средство: Тест
Учебное задание: Ответьте на вопросы входного контроля, выбрав  верный вариант

ответа

1. Комплексный предпроектный анализ включает определение специалистов
для выполнения  геодезических работ в процессе строительства, которые  входят в
обязанности … .

заказчика
подрядчика
субподрядчика
2.  Комплексное предпроектное исследование территории включает проведе-

ние исполнительной  съемки с  целью составления  исполнительных чертежей …
(вставьте конкретное определение) подземных коммуникаций…  

строящихся
построенных
реконструируемых
проектируемых
3. При комплексном предпроектном исследовании плановую съемку подзем-

ных коммуникаций ведут от … или … .(вставьте конкретное определение)
пунктов опорной сети
углов зданий капитальной застройки
углов зданий 
реперов
4. По результатам исполнительных съемок в комплексном предпроектном ис-

следовании составляют … .
разбивочный чертеж
генеральный план
вертикальную планировку
5. При поиске  творческого проектного  решения возможные отступления от

проекта фиксируют на … 
исполнительной съемке
разбивочном чертеже
съемке местности
6. В  зависимости  от  способа  получения  искомой  величины  измерения  в

комплексном предпроектном исследовании могут быть: … .
прямые 
косвенные
необходимые
дополнительные
равноточные
неравноточные
7. В зависимости от количества измерений при  поиске творческого проект-

ного решения  и  возможных отступлений от проекта измерения могут быть: … .
необходимые
дополнительные
равноточные
неравноточные
прямые
косвенные
8. При комплексном предпроектном анализе территории в  процессе измере-

ния участвуют…… объект измерения
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измерительный прибор
наблюдатель
среда, в которой выполняют измерения
9. При комплексном предпроектном анализе инженерно- геодезических работ

и поиске творческого проектного решения рельеф изображают с помощью … . 
горизонталей
  отмывки
  перспективы

Тема 1. Введение в предмет инженерной геодезии
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности  знаний  осуществления

комплексного предпроектного анализа и поиска творческого проектного решения;  основ-
ных видов требований к различным типам территорий и  объектов капитального строи-
тельства, включая социальные, эстетические, функционально-технологические, эргономи-
ческие  и  экономические  требования;  основных  источников   получения  информации,
включая  нормативные,  методические,  справочные  и  реферативные  источники;  методы
сбора и  анализа  данных о социально-культурных условиях района застройки,  включая
наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование; изучение предмета инженерной
геодезии; примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

6. Задачи дисциплины, содержание. 
7. История развития дисциплины 
8. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-

тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
ские, эргономические и экономические требования при изучении предмета инженерной
геодезии

9. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-
ческие,  справочные  и  реферативные  источники.  при  изучении  предмета  инженерной
геодезии

10. Методы  сбора  и  анализа  данных  о  социально-культурных  условиях  района
застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование при изучении
предмета инженерной геодезии

Оценочное средство: аналитическая исследовательская практическая работа
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений осуществления

комплексного предпроектного анализ и поиск творческого проектного решения при помо-
щи выполнения графической работы: умения  участвовать в сборе исходных данных для
творческого проектирования;  в эскизировании, поиске вариантных проектных решений;
осуществлять сбор, обработку и анализ данных об объективных условиях участка проек-
тирования,  включая  климатические  и  инженерно-геологические  условия  участка
застройки, традиции, социальное окружение и демографическую ситуацию; владеть  на-
выками осуществления поиска, обработки  и анализа данных об аналогичных по функцио-
нальному назначению, месту застройки и условиям градостроительного проектирования
объектах  капитального строительства;   оформления результатов работ по сбору, обра-
ботке и анализу данных, необходимых для разработки архитектурно-градостроительной
концепции выполните задания: 

1. Используя современные информационно-коммуникационные технологии, требу-
ется составить этапную схему развития инженерной геодезии как самостоятельной дис-
циплины.  Указать совершенствование  применяемых методик.  Составить  сообщение и
обосновать свои решения. 

Тема 2. Классификация, назначение и геометрическая сущность карт, планов
и чертежей.
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Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности знаний  осуществления

комплексного предпроектного анализ а и поиск а творческого проектного решения; основ-
ных видов требований к различным типам территорий и  объектов капитального строи-
тельства, включая социальные, эстетические, функционально-технологические, эргономи-
ческие и экономические требования; основные источники получения информации, вклю-
чая нормативные, методические, справочные и реферативные источники; методы сбора и
анализа данных о социально-культурных условиях района застройки, включая наблюде-
ние, опрос, интервьюирование и анкетирование; изучение сущности карт, планов и чер-
тежей;  примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

10. Системы координат. 
11. Измерения по карте. 
12. Чтение топографических карт. 
13. Аэроснимки местности. 
14. Азимуты, дирекционные углы, сближение меридианов,  склонение магнитной

стрелки. 
15. Прямая и обратная геодезическая задачи на плоскости; 
16. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-

тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
ские, эргономические и экономические требования при изучении сущности карт, планов и
чертежей

17. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-
ческие, справочные и реферативные источники. при изучении сущности карт, планов и
чертежей

18. Методы  сбора  и  анализа  данных  о  социально-культурных  условиях  района
застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование при изучении
сущности карт, планов и чертежей

Оценочное средство: аналитическая исследовательская практическая работа 
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений осуществления

комплексного предпроектного анализ и поиск творческого проектного решения при помо-
щи выполнения графической работы:  осуществления комплексного предпроектного ана-
лиз и поиск творческого проектного решения при помощи выполнения графической ра-
боты: умения  участвовать в сборе исходных данных для творческого проектирования; в
эскизировании, поиске вариантных проектных решений; осуществлять сбор, обработку и
анализ данных об объективных условиях участка  проектирования,  включая климатиче-
ские  и  инженерно-геологические  условия  участка  застройки,  традиции,  социальное
окружение и демографическую ситуацию; владеть  навыками осуществления поиска, об-
работки   и  анализа  данных  об  аналогичных  по  функциональному  назначению,  месту
застройки и условиям градостроительного проектирования объектах  капитального строи-
тельства;  оформления результатов работ по сбору, обработке и анализу данных, необхо-
димых для разработки архитектурно-градостроительной концепции выполните задание: 

Используя современные информационно-коммуникационные технологии, требуется
выполнить ряд построений на карте: измерение расстояний, посчитать дирекционные
углы, решить прямую и обратную геодезическую задачи. Составить сообщение и обосно-
вать свои решения. 

Тема 3. Подготовки данных для выноса проекта и наземные съемки местно-
сти.

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное  задание: на  выявление  уровня  сформированности  знаний  осуществления
комплексного предпроектного анализ и поиск творческого проектного решения: основных
видов  требований  к  различным  типам  территорий  и   объектов  капитального  строи-
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тельства, включая социальные, эстетические, функционально-технологические, эргономи-
ческие и экономические требования; основные источники получения информации, вклю-
чая нормативные, методические, справочные и реферативные источники; методы сбора и
анализа данных о социально-культурных условиях района застройки, включая наблюде-
ние, опрос, интервьюирование и анкетирование;
изучение сущности карт, планов и чертежей изучение сущности карт, планов и чертежей;, 
примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

8. Приборы для измерения углов, расстояний, превышений. 
9. Природные условия и их влияние на выбор территорий для строительства, 
10. вертикальная планировка территорий; 
11. организация поверхностного водоотвода
12. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-

тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
ские, эргономические и экономические требования при изучении сущности карт, планов и
чертежей

13. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-
ческие, справочные и реферативные источники. при изучении сущности карт,  планов и
чертежей

14. Методы  сбора  и  анализа  данных  о  социально-культурных  условиях  района
застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование при изучении
сущности карт, планов и чертежей

Оценочное средство: аналитическая исследовательская практическая работа
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений осуществления

комплексного предпроектного анализ и поиск творческого проектного решения при помо-
щи выполнения графической работы:  осуществления комплексного предпроектного ана-
лиз и поиск творческого проектного решения при помощи выполнения графической ра-
боты:  осуществления комплексного предпроектного анализ и поиск творческого проект-
ного решения при помощи выполнения графической работы: умения  участвовать в сборе
исходных данных для творческого проектирования;  в эскизировании, поиске вариантных
проектных  решений;  осуществлять  сбор,  обработку  и  анализ  данных  об  объективных
условиях  участка  проектирования,  включая  климатические  и  инженерно-геологические
условия участка застройки, традиции, социальное окружение и демографическую ситуа-
цию; владеть  навыками осуществления поиска, обработки  и анализа данных об аналогич-
ных по функциональному назначению, месту застройки и условиям градостроительного
проектирования  объектах  капитального строительства;  оформления результатов работ
по сбору, обработке и анализу данных, необходимых для разработки архитектурно-градо-
строительной концепции  выполните задание: 

Используя современные информационно-коммуникационные технологии, требуется
выполнить схему вертикальной планировки территории и указать направление стока по-
верхностных вод. Составить сообщение и обосновать свои решения. 

Тема 4. Инженерная подготовка городских территорий
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений осуществления

комплексного предпроектного анализ и поиск творческого проектного решения; изучение
инженерной подготовки городских территорий, примите участие в дискуссии, выразите
свою позицию и ответьте на вопросы:

6. Особые случаи. 
7. Основы инженерного благоустройства. 
8. Санитарное благоустройство городов; 
9. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-

тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
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ские,  эргономические  и  экономические  требования  при  осуществлении  инженерной
подготовки городских территорий

10. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-
ческие,  справочные  и  реферативные  источники.  при  осуществлении  инженерной
подготовки городских территорий Методы сбора и анализа данных о социально-культур-
ных условиях района застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анке-
тирование при осуществлении инженерной подготовки городских территорий

Оценочное средство: аналитическая исследовательская практическая работа
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений осуществления

комплексного предпроектного анализ и поиск творческого проектного решения при помо-
щи выполнения графической работы, выполните задание: 

Используя современные информационно-коммуникационные технологии, требуется
выполнить схему инженерной подготовки городских поселений. Составить сообщение и
обосновать свои решения. 

Тема 5. Городской пассажирский и  грузовой  транспорт,  городские  пути
сообщения, их классификация.
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений осуществления 

комплексного предпроектного анализ и поиск творческого проектного решения; изучение 
городского транспорта; примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте 
на вопросы:

7. Пересечения в одном и разных уровнях, их классификация и технические па-
раметры. 

8. Транспортное обслуживание планировочных структурных элементов. 
9. Внешний и пригородный транспорт; 
10. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-

тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
ские, эргономические и экономические требования при изучении городского транспорта

11. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-
ческие, справочные и реферативные источники. при изучении городского транспорта

12. Методы  сбора  и  анализа  данных  о  социально-культурных  условиях  района
застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование при изучении
городского транспорта

Оценочное средство: аналитическая исследовательская практическая работа 
Учебное задание:  на выявление уровня сформированности умений осуществления

комплексного предпроектного анализ и поиск творческого проектного решения при помо-
щи выполнения графической работы, выполните задание: 

Используя современные информационно-коммуникационные технологии, требуется
выполнить схему транспортного обслуживания планировочных структурных элементов.
Составить сообщение и обосновать свои решения. 

Тема 6. Перспективы применения инженерной геодезии 
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений осуществления

комплексного предпроектного анализ и поиск творческого проектного решения; изучение
перспективы применения инженерной геодезии, примите участие в дискуссии, выразите
свою позицию и ответьте на вопросы:

6. Обзор изученного материала. 
7. Перспективы применения инженерной геодезии
8. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-

тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
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ские, эргономические и экономические требования при изучении перспективы примене-
ния инженерной геодезии

9. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-
ческие, справочные и реферативные источники. при изучении перспективы применения
инженерной геодезии

10. Методы  сбора  и  анализа  данных  о  социально-культурных  условиях  района
застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование при изучении
перспективы применения инженерной геодезии

Оценочное средство: аналитическая исследовательская практическая работа Учеб-
ное задание:  на выявление уровня сформированности умений осуществления комплекс-
ного предпроектного анализ и поиск творческого проектного решения при помощи выпол-
нения графической работы, выполните задание: 

Используя современные информационно-коммуникационные технологии, требуется
составить предложения по перспективам развития и применения инженерной геодезии в
архитектурно-дизайнерской  деятельности.  Составить  сообщение  и  обосновать  свои
решения. 

Промежуточная аттестация
Оценочное средство: Тест
Учебное  задание:  с целью  выявления  сформированности  знаний  осуществления

комплексного предпроектного анализ и поиск творческого проектного решения; изучение
предмета инженерной геодезии;  изучение сущности карт,  планов и чертежей; изучение
сущности карт, планов и чертежей; изучение инженерной подготовки городских террито-
рий;  изучение  городского  транспорта;  изучение  перспективы  применения  инженерной
геодезии; ответьте на вопросы контроля, выбрав верный вариант ответа

1. Разность высот двух соседних горизонталей называется … .
уклоном
высотой сечения
заложением ската
горизонтальным проложением
2. Расстояние между двумя горизонталями на плоскости называется … .
уклоном
высотой сечения
заложением ската
горизонтальным проложением
3. Отношение превышения линии к ее заложению называется … .
уклоном
высотой сечения
заложением ската
горизонтальным проложением
4. Форма рельефа – … . 
холм
гора
седловина
котловина
хребет
лощина
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5. Форма рельефа - … . 
холм
гора
седловина
котловина
хребет
лощина

6. Форма рельефа - … . 
холм
гора
седловина
котловина
хребет
лощина

7. Форма рельефа - … . 
холм
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гора
седловина
котловина
хребет
лощина

8. Форма рельефа - … .
холм
гора
седловина
котловина
хребет
лощина

9. Форма рельефа - … . 
холм
гора
седловина
котловина
хребет
лощина
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10. В практике инженерно- геодезических работ рельеф изображают с помощью …
горизонталей
отмывки
перспективы

11. Свойство горизонталей неправдоподобно
горизонтали всегда замкнуты
горизонтали пересекаются
горизонтали не пересекаются
все точки одной горизонтали имеют равные отметки

12. Более крутой скат участка местности где горизонтали
расположены близко
расположены на большом расстоянии
отсутствуют
пересекаются

13. Горизонтали показывают:
уклон местности
рельеф местности
длину линии на местности
положение точек в плане

14.Угол, отсчитываемый от северного направления истинного меридиана до парал-
лели осевому меридиану называется … .

сближением меридианов
склонением магнитной стрелки
дирекционным 

15. Угол,  отсчитываемый  от  северного  направления  истинного  меридиана  до
магнитного меридиана называется … .

сближением меридианов
склонением магнитной стрелки
дирекционным 

16. Горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления истинного или
магнитного меридианов по ходу часовой стрелки до ориентируемой линии … .
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дирекционным углом
азимутом
румбом

17. Горизонтальный угол,  отсчитываемый от северного направления  осевого ме-
ридиана зоны или линии ему параллельной по ходу часовой стрелки до ориентируемой
линии называется… .

дирекционным углом
азимутом
румбом

18. Горизонтальный  угол, отсчитываемый от ближайшего северного или южного
направления меридианов  до ориентируемой линии называется … .

дирекционным углом
азимутом
румбом

19. В зависимости от способа получения искомой величины измерения могут быть:
…

прямые 
косвенные
необходимые
дополнительные
равноточные
неравноточные

20. В  зависимости от количества измерений измерения могут быть: … .
необходимые
дополнительные
равноточные
неравноточные
прямые
косвенные

21. В процессе измерения участвуют: … .
объект измерения
измерительный прибор
наблюдатель
среда, в которой выполняют измерения
технология измерений

22. В зависимости от условий измерения могут быть: …  .
равноточные
неравноточные
прямые
22. Ошибка,  которую  нельзя  устранить,  но  уменьшают  ее  влияние  увеличением

числа измерений называют … . 
грубой
случайной
систематической
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23. Ошибка, действующая по определенным законам и, сохраняет один и тот же
знак называется … .

грубой
случайной
систематической

24.Ошибка, обнаруживающаяся при повторном измерении, называется … 
грубой
случайной
систематической

25.Подъемные винты теодолита предназначены для:
нивелирования прибора
приведения горизонтального круга в горизонтальное положение
приведения в ноль-пункт цилиндрического уровня
центрирования прибора
юстировки прибора

26. Отсчет по нивелирной рейке берется в: 
миллиметрах
сантиметрах
дециметрах
метрах

27. Красная сторона нивелирной рейки используется для:
контроля измерений
основных отсчетов

27. Линия визирования нивелира должна быть… .
горизонтальна
вертикальна
параллельна
под наклоном

28. Место нуля является погрешностью … .
вертикального круга
горизонтального круга
зрительной трубы
цилиндрического уровня

29. Совокупность опорных геодезических пунктов, прочно закрепленных на мест-
ности, взаимное расположение которых определено в единой  системе координат и высот
называется:

государственной геодезической сетью
съемочным обоснованием
геодезической съемкой

30. Для съемки удаленных или труднодоступных объектов применяют способ … .
перпендикуляров 
полярный 
угловых засечек
линейных засечек
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створов

31. Точку на местность выносят способом линейных засечек с помощью … .
одной рулетки
двух рулеток
одного теодолита
двух теодолитов
одного нивелира

32. Точку на местность выносят способом угловых засечек с помощью: … .
одной рулетки
двух рулеток
двух теодолитов
одного нивелира
двух нивелиров

33. При наличии строительной сетки осевые точки переносят в натуру способом ….
перпендикуляров 
полярным 
угловых засечек
линейных засечек
створов

34. Способ, при котором для выноса точки на местность откладывают угол и изме-
ряют расстояние до данной точки называется способом … .

перпендикуляров 
полярным 
угловых засечек
линейных засечек
створов

35. Дно траншеи зачищают способом … .
визирок
створов
перпендикуляров

36. Исполнительная  съемка  включает  составление  исполнительных  чертежей  …
подземных трубопроводов.

строящихся
построенных
реконструируемых
проектируемых

37. Плановую съемку подземных коммуникаций ведут от … или … .
пунктов опорной сети
углов зданий капитальной застройки
углов зданий 
реперов

38. Возможные отступления от проекта фиксируют на … 
исполнительной съемке
разбивочном чертеже
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съемке местности

39. Производство геодезических работ в процессе строительства входит в обязан-
ности … .

заказчика
подрядчика
субподрядчика

40. Точки подземной коммуникации, расположенной в траншее, при съемке выно-
сят на поверхность земли … .

отвесом
теодолитом
нивелиром
рулеткой

41. По результатам исполнительных съемок составляют … .
разбивочный чертеж
генеральный план
вертикальную планировку

Оценочное средство: практическое задание
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений осуществле-

ния  комплексного  предпроектного  анализ  и  поиск  творческого  проектного  решения;
изучение предмета инженерной геодезии;  изучение сущности карт,  планов и чертежей;
изучение сущности карт, планов и чертежей; изучение инженерной подготовки городских
территорий; изучение городского транспорта;  изучение перспективы применения инже-
нерной геодезии; выполните задание:

Составьте портфолио работ, выполненных за семестр. Составить сообщение и
обоснуйте свои решения 

Вариант №1
Тест №1 промежуточного контроля знаний тема: «Фигура и размеры Земли. Си-

стемы координат в геодезии», представлен в таб-лице 12.

Таблица 12 – Тест №1 промежуточного контроля знаний тема: «Фигура и размеры
Земли. Системы координат в геодезии»

№ Вопрос Ответ
1 2 3
1. Чему равен радиус (в км) Земли, 1. 6371 12742

принятой за шар, и ее периметр 2. 12742 40010
по экватору? 3. 6371 40010

2. Чему равна долгота точки (в 1. 90
градусах),  находящейся  на 2. 0
Гринвичском меридиане? 3. 180

3. Чему  равна широта точки (в 1. 90 0
градусах), находящейся на по- 2. 0 90

люсе и экваторе? 3. 180 180

4. Какие линии приняты за оси в 1.
Начальный меридиан. Параллель, проходя-
щая через

зональной системе координат? рассматриваемую точку

2.
Меридиан, проходящий через рассматрива-
емую точку.
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Экватор

3.
Меридиан, проходящий через середину зоны.
Экватор

5. В какой зоне находится точка с 1. 6
долготой 42030’? 2. 7

3. 8
6. Чему равно значение ординаты, 1.-128

обозначенной на карте цифрой 2. 372
5372 км? 3.5372

7.
По какому выражению определя-
ется относительная 1. d2/2R
погрешность в расстояниях при 
переходе с шаровой 2. d2/3R2

уровенной поверхности на плос-
кую? 3. d2/3R2

8.
Какая система прямоугольных ко-
ординат принята в
геодезии?

9.
Какой угол называется полярным 
углом на точку А?

10.
10. В каком углу нужно взять 
начало условных координат, 1. ЮЗ
чтобы избежать отрицательных 
значений их? 2. СЗ

3. ЮВ

Тест №2
Тест  №2  промежуточного  контроля  знаний,  тема:  «Геодезическое  ориентирова-

ние», представлен в таблице 13.

Таблица 13  –  Тест №2  промежуточного контроля знаний 
тема: «Геодезическое ориентирование»

№ Во- Вопрос Ответ
проса

1 2 3
1. Чем оценивается направление линии на местности? 1.вертикальным углом

2.горизонтальном углом
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3.длиной линии
2. Укажите углы: γ - сближения меридианов, δ-

склонения магнитной стрелки, α-дирекционный сто-
роны 1-2.

3. Укажите ориентирный угол линии 1-2.
4. По какой формуле находится дирекционный угол, 1.αn= αn-1-180+β

последующей стороны при правых углах? 2.αn= αn-1+180-β
3.αn= αn-1+90-β

5. Укажите румб стороны 1-2. 1.1
2.2
3.3

6. Дирекционные углы α1-2=500, α2-3=3000. Укажите пра- 1.3500

вый внутренний угол. 2.2500

3.2900

7. Магнитный азимут 129000’, склонение магнитной 1.133030’
стрелки западное 4030’. Укажите истинный азимут. 2.124030’

3.120000’
8. Дирекционный угол обратного направления 147°. 1.СЗ - 570

Укажите румб прямого направления. 2.ЮВ – 330

3.СЗ - 330

9. Румб прямого направления линии ЮЗ:  59°.  Ука- 1.590

жите дирекционный угол обратного направления. 2.2390

3.310

10. Румб обратного направления СЗ: 49°. Укажите ди- 1.490

рекционный угол прямого направления. 2.3110

3.1310

Тест №3
Тест №3 промежуточного контроля знаний, тема: «Прямая и обратная геодезиче-

ские задачи», представлен в таблице 14.

Таблица 14 – Тест №3 промежуточного контроля знаний, тема: «Прямая и обратная
геодезические задачи»
№ Во- Вопрос Ответ
проса

1 2 3
1. В какой последовательности вычисляется значение 1. Хn= Хn-1+∆Х

абсциссы Хn? ∆Хn=dcosα
Xn= αn-1+180-β
2. α n= αn-1+180-β
∆Хn=dcosα
Xn= αn-1+ ∆Хn

3. ∆Хn=dcosα
α n= αn-1+180-β
Xn= Xn-1+ ∆Хn

2. Укажите формулу для правых внутренних углов. 1. α n= αn-1-180+β
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2. α n= αn-1-180-β
3. α n= αn-1+180-β

3. Укажите правильную формулу для определения ди- 1. α=arctg[(Xкон-
рекционного угла. Хнач)/(Унач-Укрн)]

2. α=arctg[(Укон-Унач)/
[(Xкон-Хнач)]
3. α=tg[(Унач-Укон)/(Хнач-
Хкрн)]

4. Зная координаты двух точек, по какой формуле про- 1. d=∆y/sin
ще определить горизонтальное приложение между 2. d=∆x/cos

ними?
3. d =  ∆x 2 + ∆y 2

5. х 1=-20, х 2=+80; у1=-60, у 2=+40 1. –1
Укажите значение tg. 2. –(1/3)

3. +1
6. Вычислите абсолютную невязку, если fх=-0,40; 1. 0,30

fу=+0,30 2. 0,40
3. 0,50

7. Укажите относительную невязку в периметре поли- 1. 1:5000
гона равном 350 м, если абсолютная невязка 0.67 м. 2. 1:500

3. 0,005
8. Сторона d=200 м, дирекционный угол 135°. Вычис- 1. –0,71, +0,71

лите ∆Х, ∆У. 2. –1,42, -1,42
3. –1,42, +1,42

9. Какова допускаемая невязка в горизонтальных углах, 1. 2n
измеряемых теодолитом 2ТЗО? 2. 1/5n

3. 1n
10. х=-10,50, у=-60; х1=-150,80, у1=-205,40. 1. +161,20, -250,400,71

Укажите значение х2, у2. 2. –161,20, -160,40
3. –140,30, +250,40

Тест №4
Тест №4 промежуточного контроля знаний тема: «Геодезические сети, масштабы»,

представлен в таблице 15.

Таблица  15 –  Тест  №4 промежуточного  контроля  знаний,  тема:  «Геодезические
сети, масштабы»
№ Во- Вопрос Ответ
проса

1 2 3
1. Какая основная теорема применяется при развитии 1. Синусов

сети триангуляции? 2. Косинусов
3. Пифагора

2. Какая основная теорема применяется при развитии 1. Синусов
сети трилатерации? 2. Косинусов

3. Пифагора
3. Какие точности должны соблюдаться при измере- 1. 2” 1:1000

нии углов и сторон теодолитных ходов? 2. 30” 1:2000
3. 10” 1:5000
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4. Определите длины сторон (в км) в и с треугольника. 1. 4 5
а=5 км 2. 4 3

3. 3 4

5. Определите дирекционные углы сторон в и с тре- 1. 1500, 2400

угольника. 2. 900, 1800

3. 1200, 2400

6. Укажите точность масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 1. 5 см, 2 см, 1 см
2. 50 см, 20 см, 10 см
2. 5 м, 2 м, 1 м

7. Чему равно наименьшее деление соженного попе- 1. 1 мм
речного масштаба с основанием 2 см? 2. 0,1 мм

3. 0,2 мм
8. На плане необходимо изобразить отрезки местности 1. 1:5000

крупнее 5 см. Какой самый мелкий масштаб можно 2. 1:500
применить? 3. 1:1000

9. Какую длину на местности выражает основание ли- 1. 25 м 10 м
нейного масштаба в 2 см при численных масштабах 2. 250 м 100 м
1:25000; 1:10000? 3. 500 м 200 м

10. Какова предельная точность измерения отрезка на 1. 0,1 мм
бумаге? 2. 0,2 мм

3. 0,5 мм
11. Какую размерность имеет численный масштаб? 1. см

2. м
3. размерности не имеет

Тест №5
Тест  №5 промежуточного  контроля  знаний  тема:  «Элементы  теории  погрешно-

стей», представлен в таблице 16.

Таблица 16 – Тест №5 промежуточного контроля знаний, тема: «Элементы теории
погрешностей»
№ Во- Вопрос Ответ
проса

1 2 3
1. По какой формуле определяется значение арифмети- 1. х={[1]/n}

ческой середины при равноточных измерениях? 2. x={[1]/[n]}
3. x={[1]/n-[ ]/n}

2. По какой формуле определяется среднеквадратиче- 1. m=
ская погрешность при равноточных измерениях? 2. m=

3. m=
3. Каково значение предельной погрешности? 2m

2. 3m
3. 4m

4. Как выражается средняя квадратическая погреш- 1. m=m1+m2+….mn

ность алгебраической суммы или разности? 2. m=m1+m2+….mn

3. m=m1
2
+m2

2+….mn
2
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5. Как выражается средняя квадратическая погреш- 1.M=m/n
ность арифметической середины? 2.M=m/n

3.M=m2/n
6. Линия длиной 98 м измерялась со средней квадрати- 1. 1/14000

ческой погрешностью  0.007 м. Укажите предель- 2. 1/7000
ную относительную погрешность. 3. 1/4667

7. Относительная погрешность измерения линии ни- 1. 150
тяным дальномером 1:300.  Какую максимальную 2. 60
длину линии можно измерять, если ее значение нуж- 3. 15
но получить с погрешностью 0.05 м.

8. В плоском треугольнике два угла измерены со сред- 1. 30”
ними квадратическими погрешностями 30”. Опреде- 2. 40”
лите среднюю квадратическую погрешность третье- 3. 60”
го угла.

9. В многоугольнике измерено n внутренних углов, ка- 1. n’
ждый с точностью 1’. Определите допустимую по- 2. n’
грешность в сумме углов. 3.1’n

10. Измерение угла произведено со средней квадрати- 1. 2
ческой погрешностью 1’. Сколько раз нужно изме- 2. 4
рить угол для получения средней квадратической по- 3. 6
грешности 0,5’?

Тест №6
Тест №6 промежуточного контроля знаний тема: «Топографические план и карта»,

представлен в таблице 17.

Таблица 17 – Тест №6 промежуточного контроля знаний, тема: «Топографические
план и карта»
№ Во- Вопрос Ответ
проса

1 2 3
1. Чем отличаются изображения на плане от изображе- 1. 1

ний на карте? 2. 2
1) учитывается кривизна Земли; 3. 3
2) не учитывается кривизна Земли;
3) не отличаются

2. По какой формуле определяется уклон местности? 1. i=d/h
2. i=d*h

3. Укажите отметку точки А по данным рисунка. Сече-
3. i=h/d
1. 142,75

ние рельефа через 2.0 м. 2. 144,50
3. 143,50

4. Укажите значение уклона iаб в промилях. Сечение 1. 20
рельефа через 1 м. Масштаб 1:5000. 2. 100

3. 200
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5. Назовите вид рельефа. 1. Возвышенность
2. Площадка
3. Впадина

6. Какое значение среднего уклона в промилях между 1. 60
точками А и Б при сечении рельефа через 0,5 м и 2. 100
масштабе плана 1:500? 3. 200

7. Определите магнитный азимут по данным рисунка, 1. 1070 25’
если дирекционный угол, определенный по карте, 2. 960 25’
равен 1010 15’ 3. 960 05’

8. Определите наклон местности сд в градусах. Сече- 1. 300

ние рельефа через 1.0 м. Масштаб 1:500. 2. 450

3. 600

9. В каком направлении увеличиваются 1. 1
номера зон от Гринвичского меридиана 2. 2
1) на восток 3. 3
2) на запад
3) в любом направлении

10. Как будет обозначена на карте линия координатной 1. 201
сетки в 5 зоне с ординатой равной +201 км? 2. 5299

3. 5701

Тест №7 промежуточного контроля знаний
тема: «Плановая (горизонтальная) съемка», представлен в таблице 18.

Таблица 18 – Тест №7 промежуточного контроля знаний , тема: «Плановая (гори-
зонтальная) съемка»
№ Во- Вопрос Ответ
проса

1 2 3
1. Укажите вариант последовательности 1 действий при 1. 1 2 3

измерении магнитного 2 азимута теодолитом 2ТЗО 2. 3 2 1
1) теодолит ориентируется по буссоли на север 3. 3 1 2
2) визирная ось наводится по линии теодолитного
хода, берется отсчет по микроскопу
3) совмещаются нули лимба и алидады

2. В какой последовательности выполняются действия 1. 2 1 3
при измерении угла 2 2. 1 2 3
способом полного приема? 3. 2 3 1
1) смещается лимб на 90-100°
2) выполняется первый полу прием
3) выполняется второй полу прием

3. Влияние, какой погрешности уменьшается при изме- 1. В положении уровня
рении угла со смещением лимба? 2. В делениях лимба

3. Коллимационная по-
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грешность
4. Укажите последовательность действий 1. 1 2 3

при измерении угла способом совмещения нулей 2. 2 3 1
1) визирная ось наводится на правую вешку, берется 3. 3 2 1
отсчет по микроскопу
2) совмещаются нули лимба и алидады
3) визирная ось наводится на левую вешку

5. С каким знаком вводится поправка за компорирова- 1. +
ние при измерении линии, укороченной мерной лен- 2. -
той? 3. не учитывается

6. По какой формуле определяется допустимая невязка 1. 1’n
в 12 измеренных углах? 2. 1’n

3. 1’/n
7. Отсчеты по горизонтальному кругу: на правую веш- 1. 1300 15’

ку 39° 40’, на левую 169° 55’. Каково значение изме- 2. 2090 35’
ренного угла? 3. 2290 45’

8. Какова средняя квадратическая погрешность измере- 1. 30”
ния угла теодолитом 2ТЗО способом полного прие- 2. 1”
ма? 3.15”

9. Какова средняя квадратическая погрешность 1. 30”
измеренного угла теодолитом 2Т30 четырьмя пол- 2. 15”
ными приемами? 3.7,5”

10. Линия измерена мерной лентой в прямом и обратном 1. 1/1234,0
направлениях с результатами 123.40 м и 123.30 м. 2. 1/1233,5
Какова относительная погрешность измерения? 3. 1/1233,0

Тест №8
Тест №8 промежуточного контроля знаний  тема «Тахометрическая съемка», пред-

ставлен в таблице 19.

Таблица 19 – Тест №8 промежуточного контроля знаний  тема: «Тахометрическая
съемка».
№ Во- Вопрос Ответ
проса

1 2 3
1. В какой системе координат производится тахеомет- 1. Прямоугольная

рическая съемка? 2.Зональная
3. Полярная

2. Каким способом измеряются горизонтальные углы 1. Совмещения нулей
при съемке реечных точек? 2. Полного приема

3. Круговых приемов
3. Как измеряются расстояния до реечных точек? 1. Свегодальномером

2. Мерной лентой
3. Нитяным дальномером

4. С помощью какого инструмента или его части опре- 1. Нивелиром
деляется превышение до реечных точек? 2. С помощью вертикаль-

ного круга теодолита
3. С помощью горизон-
тального круга теодоли-
та.
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5. Укажите формулу для определения горизонтальных 1. d=kncosV
проложений при тахеометрической съемке, 2. d=kncos2 V

3. d=kntgV
6. Укажите формулу для определения превышений при 1. h=kh/2sin2V

тахеометрической съемке. 2. h=dtgV
3. h=kh/2sin2V

7. Отсчеты по вертикальному кругу теодолита 2ТЗО 1. +1.5’
равны: КЛ=-4°06’ КП=+4009’. Чему равно место ну- 2. –1.5’
ля? 3. +3.0’

8. Отсчеты по рейке: по нижней нити 140 см, по верх- 1. 396.0
ней – 100 см. Коэффициент дальномера 99. Чему 2. 239.6
равно дальномерное расстояние (в м)? 3. 39.6

9. Отсчеты по вертикальному кругу: 1. 30 18’
КП=-3°15’, КЛ=+3°11’. Определите угол наклона ме- 2. 60 32’
стности. 3. 30 16’

10. Коэффициент дальномера равен 100. Отсчеты по 1. 70
дальномерным нитям 200 и 130 см. Определи те 2. 33
дальномерное расстояние (в м). 3. 7000

Тест №9
Тест  №9 промежуточного  контроля  знаний  тема  «Техническое  нивелирование»,

представлен в таблице 20.

Таблица 20 – Тест №9 промежуточного контроля знаний, тема: «Техническое ниве-
лирование»
№ Во- Вопрос Ответ
проса

1 2 3
1. На каком принципе основано техническое нивелиро- 1 .Наклонный луч визи-

вание? рования
2. Ватерпасовка
3. Горизонтальный луч
визирования

2. Какой основной способ применяется при техниче- 1. Вперед
ском нивелировании трассы? 2. Установка нивелира в

произвольной точке
3. Из середины

3. Может ли быть связующей плюсовая точка? 1. Да
2. Нет
3. И да, и нет

4. Какой способ применяется при нивелировании через 1. Из середины
реку и аналогичных препятствий? 2. Вперед

3. Установка нивелира в
произвольной точке

5. Что называют горизонтом инструмента? 1. Высоту от верха ко-
лышка до центра сетки
нитей
2. Высоту от уроненной
поверхности до луча ви-
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зирования
3. Отметку пикета

6. При нивелировании каких участков возникает необ- 1. Крутые склоны
ходимость в иксовых точках? 2. Кривая

3. Через реки

7. По каким формулам, определяются отметки;  про- 1. 1 2 3
ектные, рабочие, связующих точек? 1)Нп=Нп-1+h 2. 3 2 1
2) Нр

=Нпр-Нэем 3. 1 3 2
3) Нп=Нп-1+id

8. Укажите предельное расстояние от нивелира до рей- 1. 50
ки при техническом нивелировании. 2. 100

3. 200
9. Отсчет на связующую точку с 1. 109.470 отметкой 1. 109.470

110.000 равен 980. л на 2. 111.430 промежуточную - 2. 111.430
450. Какова 3. 110.530 отметка промежуточной точ- 3. 110.530
ки?

10. Пикетное значение начала 1.9+30.00 кривой 8+25.00. 1. 9+30.00
Тангенс кривой 2. 10+35.00 105.00 м, домер 13.60 м. 2. 10+35.00
Укажите 3. 10+21.40 пикетное значение конца кри- 3. 10+21.40
вой

Тест №10
Тест  №10  промежуточного  контроля  знаний   тема  «Вертикальная  планировка»,

представлен в таблице 21.

Таблица 21 – Тест №10 промежуточного контроля знаний  тема:  «Вертикальная
планировка»
№ Во- Вопрос Ответ
проса

1 2 3
1. Укажите формулу допустимой невязки -для замкну- 1. 20z

того нивелирного хода при нивелировании по квад- 2. 10n
ратам. 3. 50z

2. По какой формуле определяется рабочая отметка hр, 1. hp=Hпр+h
чтобы насыпь имела знак плюс? 2. hp=Hпр-Hзем

3. hp= Hзем -Hпр

3. Как определись процент погрешности в несоблюде- 1. (Vнас+Vвыем)/(Vнас -
нии нулевого баланса земляных работ? Vвыем)*100

2. [Vнас-Vвыем]/[Vнас
+Vвыем]*100
3. (Vнас-Vвыем)/(Vнас

+Vвыем)*100
4. По какой формуле находится расстояние х до точки 1. x=ab/(a+b)

нулевых работ? 2. x=(a+b)/ab
3. x=(a+b)/(a-b)

5. Какая величина незамыкания в см допускается при 1. 1
разбивке общего квадрата сетки квадратов теодоли- 2. 10
том 2Т30 и мерной лентой? 3. 15

6. Определи те расстояние в мм до точки нулевых работ 1. 10
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на стороне квадрата в 40 мм с рабочими отметками 2. 20
на концах стороны +1.20 м и -0.40 м от точки с от- 3. 30
меткой -0.40 м.

7. Сколько горизонталей будет в квадрате при сечении 1. 5
рельефа через 0.50 м 2. 4

3. 3
8. Определите объем земляных 1. 25 работ на участке 3 1. 25

квадрата со 12. 50 стороной 40 мм. Масштаб плана 2. 50
1:500 3. 75

9. Укажите проектную отметку горизонтальной плоско- 1. 129.0
сти при планировке квадрата с нулевым балансом 2. 129.5
земляных работ 3. 130.0

10. С каким знаком распределяется невязка в земляных 1. со знаком невязки
работ при балансе? 2. по модулю

3. со знаком, обратным
невязке

Тест №11
Тест №11 промежуточного контроля знаний по дисциплине «Инженерная геоде-

зия», тема «Перенесение проекта на местность (в натуру)», представлен в таблице 22.
Таблица 22 – Тест №11 промежуточного контроля знаний  тема: «Перенесение 

проекта на местность (в натуру)»
№ Во- Вопрос Ответ
проса

1 2 3
1. Что относится к разбивочным элементам, опреде- 1. Горизонтальные углы.

ляющим на местности положение точки в плане? длины линий
2. Горизонтальные углы,
горизонтальные прило-
жения
3. Длины линий, превы-
шения

2. Каким способом переносятся точки с проекта на ме- 1. Полярным
стности при наличии строительной сетки? 2. Перпендикуляров

3. Угловой засечки
3. От точек, какой сети ведется разбивка внутренней 1. Внешняя разбивочная

разбивочной сети на исходном горизонте? сеть
2. Разбивочная сеть на
монтажном горизонте
3. Разбивочная основа

4. С какой точностью снимаются с плана линейные 1. 1 мм
размеры? 2. 0,1 мм

3. 0,2 мм
5. С применением каких выражений определяются на 1. 1 3 2

плане: углы расстояния d, направления α: 2. 2 3 1
1) αкон-αнач 3. 1 2 3
2) artg ∆y/∆x

3) ∆x 2 + ∆y 2

6. Отрезок, измеренный на плане масштаба 1:500, ра- 1. 401
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вен 40 мм. Проектные отметки концов отрезка
2. 400125.00 и 126.00. Какой отрезок нужно отложить на

местности? 3. 441
7. Координаты точек на плане: 1.30

х1=+205.40; х2=+235.40; у1= -40.00; у2=0. Какую дли- 2.40
ну линии нужно отложить на местности между этими 3.50
точками (V<2°)?

8. Отметка репера 114.000, отсчет по рейке на репер 1.Доведен
950, на верх фундамента 2100. Проектная отметка 2.Занижен на 20 мм
фундамента 112.830. Доведен ли фундамент до про- 3.Завышен на 20 мм
ектной отметки?

9. Расстояние от инструмента до сооружения на ровной 1.21,80
местности 40.0 м. Отсчеты по вертикальному кругу 2.23,20
на верх сооружения КЛ=+300 00’; КП=-300 00’. Вы- 3.24,60
сота инструмента 1,40 м. какова высота сооружения?
tg300=0,58

10. Проектный уклон линии с d=40,00 м равен +12 %. 1.720
Отсчет по рейке на конце линии 1200. На какой от- 2.1680
счет по рейке нужно наклонить визирную ось ниве- 3.480
лира, чтобы она приняла проектный уклон?

Оценочное средство: Устный ответ (в ходе промежуточной аттестации)
Учебное  задание:  с  целью  выявления  знаний  осуществления  комплексного

предпроектного  анализ  и  поиск  творческого  проектного  решения;  изучение  предмета
инженерной геодезии; изучение сущности карт, планов и чертежей; изучение сущности
карт, планов и чертежей; изучение инженерной подготовки городских территорий; изуче-
ние городского транспорта; изучение перспективы применения инженерной геодезии; от-
ветьте на два вопроса 

Перечень примерных вопросов к экзамену:
6. Задачи дисциплины, содержание. 
7. История развития дисциплины 
8. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-

тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
ские, эргономические и экономические требования при изучении предмета инженерной
геодезии

9. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-
ческие,  справочные  и  реферативные  источники.  при  изучении  предмета  инженерной
геодезии

10. Методы  сбора  и  анализа  данных  о  социально-культурных  условиях  района
застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование при изучении
предмета инженерной геодезии

11. Системы координат. 
12. Измерения по карте. 
13. Чтение топографических карт. 
14. Аэроснимки местности. 
15. Азимуты, дирекционные углы, сближение меридианов,  склонение магнитной

стрелки. 
16. Прямая и обратная геодезическая задачи на плоскости; 
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17. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-
тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
ские, эргономические и экономические требования при изучении сущности карт, планов и
чертежей

18. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-
ческие, справочные и реферативные источники. при изучении сущности карт, планов и
чертежей

19. Методы  сбора  и  анализа  данных  о  социально-культурных  условиях  района
застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование при изучении
сущности карт, планов и чертежей

20. Приборы для измерения углов, расстояний, превышений. 
21. Природные условия и их влияние на выбор территорий для строительства, 
22. вертикальная планировка территорий; 
23. организация поверхностного водоотвода
24. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-

тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
ские, эргономические и экономические требования при изучении сущности карт, планов и
чертежей

25. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-
ческие, справочные и реферативные источники. при изучении сущности карт,  планов и
чертежей

26. Методы  сбора  и  анализа  данных  о  социально-культурных  условиях  района
застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование при изучении
сущности карт, планов и чертежей

27. Особые случаи. 
28. Основы инженерного благоустройства. 
29. Санитарное благоустройство городов; 
30. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-

тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
ские,  эргономические  и  экономические  требования  при  осуществлении  инженерной
подготовки городских территорий

31. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-
ческие,  справочные  и  реферативные  источники.  при  осуществлении  инженерной
подготовки городских территорий Методы сбора и анализа данных о социально-культур-
ных условиях района застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анке-
тирование при осуществлении инженерной подготовки городских территорий

32. Пересечения в одном и разных уровнях, их классификация и технические па-
раметры. 

33. Транспортное обслуживание планировочных структурных элементов. 
34. Внешний и пригородный транспорт; 
35. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-

тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
ские, эргономические и экономические требования при изучении городского транспорта

36. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-
ческие, справочные и реферативные источники. при изучении городского транспорта

37. Методы  сбора  и  анализа  данных  о  социально-культурных  условиях  района
застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование при изучении
городского транспорта

38. Обзор изученного материала. 
39. Перспективы применения инженерной геодезии
40. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-

тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-

50



ские, эргономические и экономические требования при изучении перспективы примене-
ния инженерной геодезии

41. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-
ческие, справочные и реферативные источники. при изучении перспективы применения
инженерной геодезии

42. Методы  сбора  и  анализа  данных  о  социально-культурных  условиях  района
застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование при изучении
перспективы применения инженерной геодезии
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