
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.12 «Картография» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ПК-11 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
1 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

3 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 
 



 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-11 способностью использовать 

знания современных мето-

дик и технологий монито-

ринга земель и недвижимо-

сти 

современные методики и технологии 

мониторинга земель и недвижимости 

использовать современные 

методики и технологии мони-

торинга земель и недвижимо-

сти в профессиональной дея-

тельности 

навыками использования со-

временных методик и техно-

логий мониторинга земель и 

недвижимости 

 

 

 

 

 



 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

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

«неудовлетворительно». 

 

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

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 

Знать методику исполь-

зования знаний совре-

менных методик и тех-

нологий мониторинга 

земель и недвижимости 

(ПК-11) 

Фрагментарные знания мето-

дики использования знаний 

современных методик и тех-

нологий мониторинга земель 

и недвижимости 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания методики 

использования знаний со-

временных методик и тех-

нологий мониторинга зе-

мель и недвижимости 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методики ис-

пользования знаний совре-

менных методик и техно-

логий мониторинга земель 

и недвижимости 

Сформированные и си-

стематические знания 

методики использования 

знаний современных ме-

тодик и технологий мо-

ниторинга земель и не-

движимости 

Уметь использовать 

знания современных ме-

тодик и технологий мо-

ниторинга земель и не-

движимости (ПК-11) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать знания современ-

ных методик и технологий 

мониторинга земель и не-

движимости / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать знания со-

временных методик и тех-

нологий мониторинга зе-

мель и недвижимости 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

знания современных мето-

дик и технологий монито-

ринга земель и недвижимо-

сти 

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать знания современных 

методик и технологий 

мониторинга земель и 

недвижимости 

Знать методику исполь-

зования знаний совре-

менных методик и тех-

нологий мониторинга 

земель и недвижимости 

(ПК-11) 

Фрагментарные знания мето-

дики использования знаний 

современных методик и тех-

нологий мониторинга земель 

и недвижимости 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания методики 

использования знаний со-

временных методик и тех-

нологий мониторинга зе-

мель и недвижимости 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методики ис-

пользования знаний совре-

менных методик и техно-

логий мониторинга земель 

и недвижимости 

Сформированные и си-

стематические знания 

методики использования 

знаний современных ме-

тодик и технологий мо-

ниторинга земель и не-

движимости 



 

2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

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

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

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-

плины 

Хорошо 

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

Удовлетворительно 

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

Неудовлетворительно 

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

 



 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Определение карты. Происхождение термина. Свойства карты как модели действии 

тельности. 

2. Карта и другие картографические произведения. Их элементы и свойства. 

3. Классификация карт по тематике. 

4. Определение картографии. Система картографических дисциплин. 

5. Связи картографии с другими науками. Значение картографии для географических 

дисциплин. 

6. Принципы выбора картографических проекций. Проекции для карт 

7. мира, полушарий, материков и океанов, стран и регионов. 

8. Искажения в картографических проекциях. Их распределение, способы оценки 

размеров искажений на картах. 

9. Координатные сетки. Разграфка многолистных карт. Компоновка. 

10. Картограммы и картодиаграммы. 

11. Генерализация явлений рассеянного распространения. 

12. Генерализация явлений сплошного распространения. 

13. Географические принципы генерализации. 

14. Картографическая топонимика. 

15. Аналитические, комплексные и синтетические карты. 

16. Инвентаризационные, оценочные и прогнозные карты. 

17. Географические атласы, как системныекартографические произведения. 

18. Национальные атласы. 

19. Картографический метод исследования. 

20. Геоинформационное картографирование. 

21. ИПД, понятие, концепция создания и развития в РФ, перспективы использования. 

22. Возможности визуализации данных на современном этапе развития технологий. 

23. Истоки европейской картографии. Основные произведения. 

24. Отличительные черты российской картографии. 

25. Определение и структура картографии, ее взаимосвязь с другими науками 

26. Определение карты, ее элементы 

27. Свойства карты 

28. Классификация карт 

29. Определение масштаба карты, главного, частного. Виды масштабов. 

30. Классификация проекций по характеру искажений. Их краткая характеристика. 

31. Классификация проекций по способу изображений. Их краткая характеристика. 

32. Способ псевдоизолиний  

33. Способ качественного фона 

34. Способ количественного фона 

35. Способ локализованных диаграмм 

36. Точечный способ  

37. Способ ареалов  

38. Знаки движения  

39. Картодиаграммы  

40. Картограммы  

41. Астрономо-геодезические источники создания карт 

42. Картографические источники создания карт 



 

43. Данные дистанционного зондирования 

44. Натурные наблюдения и измерения 

45. Гидрометеорологические наблюдения 

46. Экономико-статистические данные 

47. Текстовые источники 

48. Анализ и оценка карт  

49. Оценка атласов 

50. Этапы создания карт 

51. Составление карт 

52. ГИС. Подсистемы ГИС 

53. Геоинформационное картографирование 

54. Виртуальное картографирование  

55. Электронные атласы 

 

 

3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 

 

Задание 1. Определить предельную точность масштабов.  

1 : 100; 1: 500; 1: 5 000; 1 : 40 000; 1 : 340 000; 1 : 25 000 000  

Например: 1 : 100 - а = 100 см; в = 10 см; в1 = 1 см  

  

Задание 2  

Масштаб 1: 10, сколько в 4 мм этого масштаба?  

Масштаб 1: 200, сколько в 3 мм этого масштаба?  

Масштаб 1: 3 000, сколько в 2 мм этого масштаба?  

Масштаб 1: 60 000, сколько в 2 мм этого масштаба?  

Масштаб 1: 2 000 000, сколько в 5 мм этого масштаба?  

Например: 1: 10,   

в 1 см 10 см (а);     в 1 мм 1 см (в);    в 4 мм 4 см  

  

Задание 3. Определите масштаб карты по измеренному на карте  

отрезку (l) и  соответствующему  расстоянию  на  местности  

(L)(табл. 1): Предположим,  известно,  что  расстояние  от  села  

Куткан до села Новое по прямой 50 м. Соответствующий отрезок  

на карте равен 5 см. Масштаб карты определяют: 5 см : 50 м  - 1см  

10 м  - 1: 10 00  

Задание 4.  Вычислите  расстояние  на  местности L = ?, если  

известны масштаб карты и длина отрезка на карте (l).  

1: 5 000, l = 4 см, L = ?  

1: 25 000, l = 6 см, L = ?  

1: 300 000, l = 3 см, L =?  

1: 5 000 000, l = 2,5 см, L = ?  

Например: 1 : 5 000, l = 4 см, L = ? - в 1 см 50 м, в 4 см 200 м,   

L = 200 м (4 см на карте соответствует 200 м на местности)  

  

Задание 5. Определите масштаб карты, если известна предельная  

точность: в1 = 10 см, в1  = 1м,  в1 = 20 м, в1 = 2 км, в1 = 30 км  

Например: в1 = 10 см  

                    в = 100 см  

                    а = 1000 см  -    масштаб  карты  1: 1000  

  

Задание 6.   



 

а) Определите масштабы, которые будут крупнее, чем масштаб   

1: 500 в 2, 5, 10 раз;  

б) Определите масштабы, которые будут мельче, чем масштаб  

1: 500 в 3, 5, 10 раз.  

Например: 1: 500,  

1: 250 будет в 2 раза крупнее (необходимо делить на это число)  

1: 1500 будет  в 3 раза  мельче (необходимо  умножить  на  это  

число).  

Задание 7.  Определите  масштаб  площади  для  карт  следующих  

масштабов: 1 : 500; 1 : 200 000; 1 : 20; 1: 3 000; 1 : 6; 1 : 500 000.  

  

Задание 8. Чему равна площадь объектов, если на карте масштаба  

1 : 20 000 они равны: 20 мм2, 48 мм2, 5 см2, 12,8 см2.  

  

Задание 9. Найти площадь объекта:  

а)  Территория  леса  на  карте  масштаба 1 : 10 000 имеет  

прямоугольную форму, длина сторон 47 мм и 54 мм. Определите  

площадь леса в (га);  

б)  Луг  на  карте  масштаба 1 : 25 000 имеет  форму  трапеции  с  

размерами: основания 3,2 мм, 2,4 мм, высота 1,5 мм. Определите  

площадь в (га);  

 



 

3.3 Образец экзаменационного билета 
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ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 

1. Карта и другие картографические произведения. Их элементы и свойства. 
  

2. Определение карты, ее элементы. 
  

3. Задача. 
  

 

Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             Головко А.Н. 
                                     (подпись)                                                (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

 



 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

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

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.12 «Картография» / разраб. А.Н. Головко. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 

19 с. 
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