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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

дисциплины  Б1.В.ДВ.4.2 «Методы математической статистики в геодезии» 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-1 

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 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 
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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 

ОПК-3 способностью использо-

вать знания современных 

технологий проектных, 

кадастровых и других 

работ, связанных с зем-

леустройством и кадаст-

рами 

основные понятия об ошибках, воз-

никающих в процессе геодезиче-

ских измерений, закономерностях 

их возникновения и мерах по 

уменьшению их влияния на резуль-

тат измерений. 

производить оценку точно-

сти геодезических работ 

при проведении инвентари-

зации и межевания, земле-

устроительных и кадастро-

вых работ; выбирать опти-

мальные методы проведе-

ния геодезических работ 

современными методами и 

технологией математиче-

ской обработки различных 

видов геодезических изме-

рений и оценки их точно-

сти; инженерными метода-

ми обоснования точности 

геодезических измерений 

ПК-10 способностью использо-

вать знания современных 

технологий при проведе-

нии землеустроительных 

и кадастровых работ 

значение современных технологий 

в землеустройстве 

соблюдать основные требо-

вания при проведении зем-

леустроительных и кадаст-

ровых работ 

навыками соблюдения со-

временных технологий при 

проведении землеустрои-

тельных и кадастровых ра-

бот 
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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 основные понятия 

об ошибках, возникаю-

щих в процессе геоде-

зических измерений, за-

кономерностях их воз-

никновения и мерах по 

уменьшению их влия-

ния на результат изме-

рений. (ОПК-3) 

Фрагментарные знания в об-

ласти научных основ техно-

логических процессов созда-

ния карт, организацию, пла-

нирование и управление си-

стемой 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 пробе-

лы знания научных основ 

технологических процессов 

создания карт, организацию, 

планирование и управление 

системой проектирования 

при проведении кадастро-

вых работ 

Сформированные и си-

стематические знания науч-

ных основ технологических 

процессов создания карт, 

организацию, планирование 

и управление системой 

проектирования при 

проведении кадастровых 

работ 

Уметь производить 

оценку точности геоде-

зических работ при 

проведении инвентари-

зации и межевания, 

землеустроительных и 

кадастровых работ; вы-

бирать оптимальные 

методы проведения 

геодезических 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 си-

стемой проектирования 

при проведении кадаст-

ровых работ 

Владеть современными значение современных тех- соблюдать основные тре- навыками соблюдения со- значение современных 
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методами и технологи-

ей математической об-

работки различных ви-

дов геодезических из-

мерений и оценки их 

точности; инженерными 

методами обоснования 

точности геодезических 

измерений (ОПК-3) 

нологий в землеустройстве бования при проведении 

землеустроительных и ка-

дастровых работ 

временных технологий 

при проведении земле-

устроительных и кадаст-

ровых работ 

технологий в земле-

устройстве 

Знать значение совре-

менных технологий в 

землеустройстве (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 си-

стемой проектирования 

при проведении кадаст-

ровых работ 

Уметь соблюдать ос-

новные требования при 

проведении земле-

устроительных и ка-

дастровых 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 си-

стемой проектирования 

при проведении кадаст-

ровых работ 

Владеть навыками со-

блюдения современных 

технологий при прове-

дении землеустрои-

Фрагментарное умение ис-

пользовать научные основы 

технологических процессов 

создания карт, организацию, 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать научные ос-

новы технологических 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

научные основы техноло-

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать научные основы 

технологических про-
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тельных и кадастровых 

работ (ПК-10) 

планирование и управление 

системой проектирования 

при проведении кадастровых 

работ / Отсутствие умений 

процессов создания карт, 

организацию, планирова-

ние и управление систе-

мой проектирования при 

проведении кадастровых 

работ 

гических процессов созда-

ния карт, организацию, 

планирование и управле-

ние системой проектиро-

вания при проведении ка-

дастровых работ 

цессов создания карт, 

организацию, планиро-

вание и управление си-

стемой проектирования 

при проведении кадаст-

ровых работ 
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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 дисциплины 

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 дисци-
плины, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены 
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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. Измерения. Ошибки результатов измерений и их классификация. 

2. Результаты измерений, их ошибки как случайные величины. 

3. Роль нормального закона распределения как закона распределения результатов 

измерений и их ошибок. 

4. Правило двух и трех сигм 

5. Принцип равных влияний и его использование для расчетов точности отдельных 

геодезических измерений. 

6. Систематические ошибки и способы их выявления. 

7. Характеристики точности результатов измерений и их функций. 

8. Вычисление дисперсии функции общего вида. 

9. Дисперсия и вес некоторых функций. 

10. Обратный вес функции общего вида. Общая арифметическая средина. 

11. Ошибка единицы веса и средние квадратические ошибки отдельных измерений. 

12. Уравнительные вычисления методом эквивалентной замены. 

13. Дисперсионный, корреляционный и регрессионный анализ в применении к 

ошибкам измерений. 

14. Критерии оценки точности измерений. Формула Гаусса и Бесселя. 

15. Предрасчет необходимой точности измерения аргументов. 

16. Отбраковка результатов измерений по невязкам. 

17. Оценка точности результатов геодезических измерений по разностям двойных 

измерений. 

18. Оценка точности результатов геодезических измерений по методу наименьших 

квадратов 

19. Основы метода наименьших квадратов.  

20. Уравнивание по методу наименьших квадратов, параметрический и коррелатный 

способы уравнивания результатов измерений.  

21. Оценка точности и вычислительные алгоритмы.  

22. Строгое и приближенное уравнивание. Понятие о рекуррентном уравнивании. 

23. Обобщенный способ уравнивания и его частные случаи.  

24. Модель Гаусса и Гаусса-Гельмерта. 

25. Уравнивание триангуляции коррелатным способом. 

26. Уравнивание трилатерации параметрическим способом. 

27. Уравнивание полигонометрии любой формы двухгрупповым методом. 

28. Уравнивание прямой многократной засечки. 

29. Обратная многократная засечка. 

30. Классификация и характеристика полигонометрии. 
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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 21.03.02 «Землеустрой-

ство и кадастры»  

Профиль  «Землеустройство» 

Дисциплина «Методы математической статистики в 

геодезии» 

Утверждено 

на заседании кафедры 

З и К 

Протокол № 1 

от 30.08.2016 г. 
   

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 0 

 

1. Измерения. Ошибки результатов измерений и их классификация.. 
 

2. Предрасчет необходимой точности измерения аргументов. 
 

.3 Классификация и характеристика полигонометрии. 
 

 

Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             Скворцов В.П. 
                                     (подпись)                                                (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
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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.В.ДВ.4.1 «Методы математической статистики в 
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