


 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.ДВ.3.2 Чертежи в плоских проекциях с числовыми отметками 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во

1 
Перечень компетенций с указани-
ем этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

1 

2 
Описание показателей и критери-
ев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, на-
выков и опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

3 

4 

В целом ПК-10 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетен-
ций 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 
Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетен-
ции (или ее части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ПК-10 способностью использо-

вать знания современных 
технологий при проведе-
нии землеустроительных и 
кадастровых работ 

Знать основы топографического чер-
чения, которая является разделом ес-
тественно научной дисциплины и не-
разрывно связана с элементами ма-
тематического анализа и аналитиче-
ской геометрии (векторный анализ). 
Основные элементы построения кар-
тографической документации, кото-
рые представляют собой полные гра-
фические модели конкретных инже-
нерных изделий. Методику компью-
терного выполнения проектно-
конструкторской документации с 
применением графического редакто-
ра. 

Уметь выполнять проектно-
конструкторскую докумен-
тацию с применяем систем 
автоматизированного проек-
тирования и черчения. Само-
стоятельно приобретать но-
вые знания, используя со-
временные образовательные 
и информационные техноло-
гии на пороговом уровне в 
сетях Интернета. 
 

Владеть навыками использо-
вания информационных тех-
нологий, в том числе совре-
менные средства компью-
терной графики в своей 
предметной области. Спосо-
бами представления,  хране-
ния и отображения инфор-
мации в ГИС и ЗИС. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 

 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обучения 

 по дисциплине «неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать научные основы 
топографии технологи-
ческих процессов соз-
дания карт, организа-
цию, планирование и 
управление системой 
проектирования при 
проведении кадастро-
вых работ 
(ПК-10) 

Фрагментарные знания в об-
ласти научных основ техно-
логических процессов созда-
ния карт, организацию, пла-
нирование и управление сис-
темой проектирования при 
проведении кадастровых ра-
бот / Отсутствие знаний 

Неполные знания научных 
основ технологических 
процессов создания карт, 
организацию, планирова-
ние и управление систе-
мой проектирования при 
проведении кадастровых 
работ 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания научных ос-
нов технологических про-
цессов создания карт, ор-
ганизацию, планирование 
и управление системой 
проектирования при про-
ведении кадастровых ра-
бот 

Сформированные и сис-
тематические знания на-
учных основ технологи-
ческих процессов созда-
ния карт, организацию, 
планирование и управ-
ление системой проек-
тирования при проведе-
нии кадастровых работ 

Уметь использовать на-
учные основы техноло-
гических процессов 
создания карт, органи-
зацию, планирование и 
управление системой 
проектирования при 
проведении кадастро-
вых работ 
(ПК-10) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать научные основы 
технологических процессов 
создания карт, организацию, 
планирование и управление 
системой проектирования 
при проведении кадастровых 
работ / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать научные ос-
новы технологических 
процессов создания карт, 
организацию, планирова-
ние и управление систе-
мой проектирования при 
проведении кадастровых 
работ 
 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
научные основы техноло-
гических процессов созда-
ния карт, организацию, 
планирование и управле-
ние системой проектиро-
вания при проведении ка-
дастровых работ 

Успешное и системати-
ческое умение использо-
вать научные основы 
технологических про-
цессов создания карт, 
организацию, планиро-
вание и управление сис-
темой проектирования 
при проведении кадаст-
ровых работ 



 

1 2 3 4 5 
Владеть использовать 
научные основы техно-
логических процессов 
создания карт, органи-
зацию, планирование и 
управление системой 
проектирования при 
проведении кадастро-
вых работ 
(ПК-10) 

Фрагментарное применение 
навыков использовать науч-
ные основы технологиче-
ских процессов создания 
карт, организацию, планиро-
вание и управление систе-
мой проектирования при 
проведении кадастровых ра-
бот / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков использовать 
научные основы техноло-
гических процессов созда-
ния карт, организацию, 
планирование и управле-
ние системой проектиро-
вания при проведении ка-
дастровых работ 

В целом успешное, но со-
провождающееся ошибка-
ми применение навыков 
использовать научные ос-
новы технологических 
процессов создания карт, 
организацию, планирова-
ние и управление систе-
мой проектирования при 
проведении кадастровых 
работ 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков использовать на-
учные основы техноло-
гических процессов соз-
дания карт, организа-
цию, планирование и 
управление системой 
проектирования при 
проведении кадастровых 
работ 
 



 
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 дисцип-
лины 

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 Вопросы к экзамену 

 
1. Топографическое черчение, общее понятие. 
2. Чертежные приборы и виды работ выполняемые ими. 
3. Виды туши, красок, кистей. 
4. Техника выполнения работ карандашом, пером. 
5. Техника выполнения работ рейсфедером, рапитографом. 
6. Значение прямых и наклонных сеток. Техника выполнения. 
7. Метод наращивания. 
8. Вычерчивание линий различного вида толщены. 
9. Основные требования к выполнению чертежных работ. 
10. Назначение надписей на картах и планах. 
11. Классификация картографических шрифтов. 
12. Особенности построения рубленного шрифта. 
13. Особенности построения остового курсива. 
14. Особенности построения стандартного курсива. 
15. Поверки и исправления чертежных инструментов. 
16. Основные и вспомогательные работы карандашом. 
17. Изображение основных форм рельефа. 
18. Метод наращивания при вычерчивании горизонталей. 
19. Метод наращивания при вычерчивании линий. 
20. Основные форматы чертежной бумаги, используемые в топографии. 
21. Назначение условных знаков. 
22. Классификация условных знаков. 
23. Требования при построении штриховых условных знаков. 
24. Фоновые условные знаки. 
25. Назначение цвета на планах и картах. 
26. Количественные характеристики, отражаемые при помощи цвета на картах и пла-

нах. 
27. Основные и производные цвета. 
28. Способы получения производных цветов. 
29. Состав и свойства акварельных красок. 
30. Цвет и тон окраски, техника окрашивания. 
31. Лессировка. 
32. Отмывка. 
33. Сельскохозяйственные угодья, способ отображения. 
34. Гидрография, способ отображения. 
35. Населенные пункты, способ отображения. 
36. Границы орошаемых участков, севооборотов, способ отображения. 
37. Методика построения штриховых условных знаков. 
38. Переводные самоприклеивающиеся условные знаки. 
39. Особенности черчения на материалах аэрофотосъемки. 
40. Аддитивное и субтрактивное смешивание цветов. 
41. Сущность компьютерного черчения. 
42. Графические примитивы на экране монитора. 
43. Стиль и толщина линий. 
44. Компьютерные шрифты. 



 

45. Графические форматы, используемые для создания топографических карт и пла-
нов. 

46. Цветовая палитра. 
47. Растровые изображения. 
48. Векторные изображения. 
49. Понятие о географической информационной системе Mapinfo. 
50. ГИС. 
51. Графический редактор Paint. 
52. Графический редактор Paintbroh. 
53. Графический редактор Coreldraw. 
54. Графический редактор Autocad. 
55. Графический редактор Fooshop. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
3.2 Образец экзаменационного билета 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

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

Утверждено 
на заседании кафедры 

З и К 

Направление подготовки 21.03.02 «Землеустройст-
во и кадастры»  
Профиль  «Землеустройство» 
Дисциплина «Чертежи в плоских проекциях с чи-
словыми отметками» 
   

Протокол № 1 
от 30.08.2016 г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 0 

 
1. 
 

Значение прямых и наклонных сеток. Техника выполнения. 

2. 
 

Назначение цвета на планах и картах. 
 

3. 
 

Сельскохозяйственные угодья, способ отображения. 
 

 
Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             Казачков И.А. 
                                     (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 про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 
/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 
ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 Чертежи в плоских проекциях с чи-
словыми отметками / разраб. И.А. Казачков. – Зерноград: Азово-Черноморский инженер-
ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 18 с. 
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