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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.8.2 Методы проецирования в землеустройстве 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (модули) 

дисциплины, 

практики, ИГА* 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части)* 

Наименование 

оценочного средства и иных 

материалов 

Кол-во 

вариантов 

5 

Модуль 1 ОПК-3 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

1 

6 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

2 

7 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

дисциплины 

1 

8 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(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 ра-

бот, связанных с земле-

устройством и кадастрами 

(ОПК-3).  

Основные ме-

тоды проеци-

рования, при-

меняемые в 

землеустрой-

стве 

Применять 

знания и мето-

ды проециро-

вания 

Методами 

проецирования 

при проведе-

нии земле-

устроительных 

и кадастровых 

работ 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкалы оценивания 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать Основные методы 

проецирования, применя-

емые в землеустройстве 

(ОПК-3) 

Фрагментарные знания в обла-

сти методов проецирования, 

применяемых в землеустрой-

стве/ Отсутствие знаний 

Сформированные или не-

полные знания в области ме-

тодов проецирования, при-

меняемых в землеустройстве 

Уметь применять знания 

и методы проецирования 

(ОПК-3) 

Фрагментарное умение приме-

нять на практике полученные 

знания и методы проецирова-

ния в землеустройстве/ Отсут-

ствие умений 

В целом успешное умение 

применять на практике по-

лученные знания и методы 

проецирования в земле-

устройстве 

Владеть навыками ис-

пользования Методами 

проецирования при про-

ведении землеустрои-

тельных и кадастровых 

работ (ОПК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков использования мето-

дов проецирования в земле-

устройстве / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное приме-

нение навыков использова-

ния методов проецирования 

в землеустройстве 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 

 

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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 

 

1. Принципы выбора картографических проекций. Проекции для карт 

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

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

размеров искажений на картах. 

4. Координатные сетки. Разграфка многолистных карт. Компоновка. 

5. Картограммы и картодиаграммы. 

6. Генерализация явлений рассеянного распространения. 

7. Генерализация явлений сплошного распространения. 

8. Географические принципы генерализации. 

9. Картографическая топонимика. 

10. Аналитические, комплексные и синтетические карты. 

11. Инвентаризационные, оценочные и прогнозные карты. 

12. Географические атласы, как системныекартографические произведения. 

13. Национальные атласы. 

14. Картографический метод исследования. 

15. Геоинформационное картографирование. 

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

17. Возможности визуализации данных на современном этапе развития технологий. 

18. Истоки европейской картографии. Основные произведения. 
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19. Отличительные черты российской картографии. 

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

21. Определение карты, ее элементы 

22. Свойства карты 

23. Классификация карт 

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

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

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

27. Способ псевдоизолиний  

28. Способ качественного фона 

29. Способ количественного фона 

30. Способ локализованных диаграмм 

31. Точечный способ  

32. Способ ареалов  

33. Знаки движения  

34. Картодиаграммы  

35. Картограммы  

36. Астрономо-геодезические источники создания карт 

37. Картографические источники создания карт 

38. Данные дистанционного зондирования 

39. Натурные наблюдения и измерения 

40. Гидрометеорологические наблюдения 

41. Экономико-статистические данные 

42. Текстовые источники 

43. Анализ и оценка карт  

44. Оценка атласов 

45. Этапы создания карт 

46. Составление карт 

47. ГИС. Подсистемы ГИС 

48. Геоинформационное картографирование 

49. Виртуальное картографирование  

50. Электронные атласы 
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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 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.8.1 «Теоретические основы проецирова-

ния» / разраб. А.М. Бондаренко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 19 с. 
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