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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.Б.13 «Фотограмметрия и дистанционное зондирование» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы  дисци-

плины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-
во 

1 

В целом ПК-8 

Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
ния в процессе освоения дис-
циплины 

1 

2 

Описание показателей и кри-
териев оценивания компетен-
ций на различных этапах их 
формирования, описание 
шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные зада-
ния и иные материалы, необ-
ходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и опыта дея-
тельности, характеризующих 
этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения 
дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и  опыта деятельно-
сти, характеризующих 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-8 способность использо-

вать знание современных 
технологий сбора, систе-
матизации, обработки и 
учета информации об 
объектах недвижимости 
современных географи-
ческих и земельно-
информационных систе-
мах (далее - ГИС и ЗИС) 

современные технологии сбора, си-
стематизации, обработки и учета 
информации об объектах недвижи-
мости современных географических 
и земельно-информационных си-
стемах (далее - ГИС и ЗИС) 

пользоваться достижениями 
современной науки в обла-
сти компьютерных техно-
логий 

навыками работы в совре-
менных геоинформацион-
ных оболочках 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРО-
ВАНИЯ, 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 современные 
технологии сбора, си-
стематизации, обработ-
ки и учета информации 
об объектах недвижи-
мости современных 
географических и зе-
мельно-
информационных си-
стемах (далее - ГИС и 
ЗИС) (ПК-8) 

Фрагментарные знания в 
области современных тех-
нологий сбора, системати-
зации, обработки и учета 
информации об объектах 
недвижимости современных 
географических и земельно-
информационных системах / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания в обла-
сти современных техно-
логий сбора, систематиза-
ции, обработки и учета 
информации об объектах 
недвижимости современ-
ных географических и зе-
мельно-информационных 
системах 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания в области со-
временных технологий 
сбора, систематизации, 
обработки и учета инфор-
мации об объектах не-
движимости современных 
географических и земель-
но-информационных си-
стемах 

Сформированные и си-
стематические знания в 
области современных 
технологий сбора, си-
стематизации, обработ-
ки и учета информации 
об объектах недвижи-
мости современных 
географических и зе-
мельно-
информационных си-
стемах 

Уметь применять поль-
зоваться достижениями 

Фрагментарное умение 
применять достижениями 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-

Успешное и системати-
ческое умение приме-



 
 

современной науки в 
области компьютерных 
технологий 
(ПК-8) 
 

современной науки в обла-
сти компьютерных техноло-
гий / Отсутствие умений 

применять достижениями 
современной науки в об-
ласти компьютерных тех-
нологий 
 
 

белы умение применять 
достижениями современ-
ной науки в области ком-
пьютерных технологий 

нять достижениями со-
временной науки в об-
ласти компьютерных 
технологий 

Владеть навыками ра-
боты в современных 
геоинформационных 
оболочках (ПК-8) 

Фрагментарное применение 
навыков работы в совре-
менных геоинформацион-
ных оболочках / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков работы в 
современных геоинфор-
мационных оболочках  

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков работы в 
современных геоинфор-
мационных оболочках 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков работы в со-
временных геоинфор-
мационных оболочках  
 

 
 

 



 
 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
 

2.4 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, НЕОБХОДИ-
МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Список экзаменационных вопросов 
 

1. Дать понятие о фотограмметрии; основные направления ее развития. 
2. Виды фототопографических съемок. Метод и основные процессы создания планов 

при аэрофотопографической съемке. 
3. Фотографический объектив и его характеристики. 
4. Дать понятие и описать основные аберации линз. 
5. Фотоаппараты. 
6. Светочувствительные материалы и светофильтры. 
7. Негативный и позитивный процессы. Дать понятие о цветной и спектральной 

аэрофотосъемке. 
8. Дать понятие об аэрофотосъемке. Аэрофотоаппараты и их носители. 
9. Оценка фотографического и фотограмметрического качества аэрофотосъемки. 
10. Дать понятие о космической съемке поверхности Земли. 
11. Показать на рисунке и дать пояснения основных элементов центральной проекции. 
12. Элементы ориентирования одиночного аэроснимка (рис.пояснен.) 
13. Связь координат точек аэроснимка и местности. 
14. Изменение масштаба аэрофотоснимка из-за влияния его наклона. 
15. Смещение точек на аэрофотоснимке из-за влияния наклона. 
16. Искажение направлений на аэрофотоснимке из-за влияния его наклона. 
17. Искажение площади контура на аэроснимке из-за влияния его наклона. 
18. Изменение масштаба аэроснимка из-за влияния рельефа местности. Масштаб изоб-

ражения горизонтали. 
19. Масштаб изображения ската на аэроснимке. 
20. Влияние рельефа местности на смещение точек аэроснимка. 
21. Искажение направлений на аэроснимке вследствие влияния рельефа местности. 
22. Искажение площадей на аэроснимке из-за влияния рельефа местности. 
23. Определение высоты фотографирования по неискаженным отрезкам. 
24. Определение частных и среднего масштаба аэроснимка. Клиновой масштаб. 
25. Фотосхемы, способы изготовления, контроль. 
26. Дать понятие о трансформировании аэроснимкв. Виды и способы трансформиро-

вания. 
27. Как уменьшить влияние рельефа до допустимых величин при трансформировании. 
28. Фотомеханическое трансформирование. ФТБ. 
29. Изготовление фотопланов равнинной местности. 
30. Дать понятие о видах фототриангуляции. Способы планового фотограмметриче-

ского сгущения геодезического обоснования. 
31. Графическое построение одно-маршрутного ряда фототриангуляции и его редуци-

рование. 
32. Привязка аэроснимков. 
33. Дать понятие о дешифрировании аэроснимков. Виды, методы и способы дешифри-

рования 
34. Информационные свойства аэроснимков. 
35. Дешифровочные свойства аэроснимков. 
36. Объекты сельскохозяйственного дешифрирования. 
37. Проведение с/х дешифрирования. 



 
 

38. Комбинированная съемка. 
39. Дать понятие о стереотопографической съемке. Универсальный и дифференциро-

ванный методы обработки аэроснимков. 
40. Геометрическая модель местности. Масштаб модели. 
41. Дать понятие продольного параллакса точки стереопары. Вывести формулу для 

продольного параллакса точки. 
42. Связь между превышениями и разностями продольных параллаксов. 
43. Элементы ориентирования пары аэроснимков. 
44. Стереоэффект и стереоскопические измерения. Способ действительной и мнимой 

марки. 
45. Обновление и корректировка планов (карт): способы, периодичность. 
46. Определение степени старения планов. Графическое трансформирование. 
47. Планово-картографические материалы, применяемые в землеустройстве в земле-

устройстве, кадастрах. 
48. Технология цифровой фотограмметрической обработки одиночного снимка. 
49. Технология цифровой стереофотограмметрической обработки снимков. 
50. Устройства ввода- вывода изображений, аппаратные средства цифровой обработки 

снимков. 
51. Аппаратные средства цифровой обработки снимков и их программное обеспече-

ние. 
52. Технологические схемы создания цифровых моделей местности. 

 
3.2 Образец экзаменационного билета 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Направление подготовки 23.03.02 «Землеустройство и кадастры» 
  
Профиль  «Землеустройство» 
 
Дисциплина «Фотограмметрия и дистанционное 
                                  зондирование» 

Утверждено 
 на заседании 

кафедры  
З и К 

Протокол № 1 
от 28 августа 

2015 г.    
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 0 
 
1. Дать определение фотограмметрии.  
 
2. В чем заключается привязка аэрофотоснимков? Виды привязок аэрофотоснимков. 
 
Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             Калинин А.А. 
                                     (подпись)                                                (подпись)                                  
(Ф.И.О.) 

 
 



 
 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ 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.13 «Фотограмметрия и дистанционное зон-
дирование» / разраб. А.А. Калинин – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-
тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 19 с. 
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