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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.ОД.9 «Географические информационные системы» 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

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 форсированности 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 
современной науки в 
области компьютерных 
технологий 
(ПК-8) 

Фрагментарное умение 
применять достижениями 
современной науки в обла-
сти компьютерных техноло-
гий / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять достижениями 
современной науки в об-
ласти компьютерных тех-
нологий 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение применять 
достижениями современ-
ной науки в области ком-
пьютерных технологий 

Успешное и системати-
ческое умение приме-
нять достижениями со-
временной науки в об-
ласти компьютерных 
технологий 

1 2 3 4 5 



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. Геоинформатика и геоинформационные технологии.  
2. Периодизация в развитии геоинформатики.  
3. Географические информационные системы (ГИС).  
4. Функциональная структура ГИС.  
5. Классификации геоинформационных систем.  
6. Автоматизированная картографическая система (АКС).  
7. Геоинформационное программное обеспечение и САПР.  
8. Полнофункциональные и специализированные ГИС.  
9. Географическая информационная система ArcGIS.  
10. Географическая информационная система Карта 2005.  
11. Географическая информационная система MAPINFO Professional.  
12. Система автоматизированного проектирования AUTODESK Civil 3D.  
13. Базы географических и картографических данных.  
14. Удалённые базы данных и доступ к ним.  
15. Системы управления базами данных (СУБД) в ГИС.  
16. Иерархическая структура баз данных.  
17. Сетевая структура баз данных.  
18. Реляционная структура баз данных.  
19. Конвертация данных и обменные форматы.  
20. Взаимодействие геоинформационных систем и Интернет.  
21. Картографические Интернет-серверы (IMS).  
22. Интеграция данных дистанционного зондирования и ГИС.  
23. Использование данных систем глобального позиционирования.  
24. Применение картометрических функций в ГИС-анализе.  
25. Цифровые модели рельефа (ЦМР).  
26. Линейная и нелинейная интерполяция.  
27. Модель TIN и триангуляция Делоне.  
28. Методы интерполяции (IDW, Kriging, Spline и Trend).  
29. Трёхмерная визуализация и основы 3D-моделирования.  
30. Выборки.  
31. Запросы. Пространственные запросы.  
32. Организация поиска в среде ГИС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 Образец экзаменационного билета 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
 
1. Цифровые модели рельефа (ЦМР). 
 
2. Геоинформатика и геоинформационные технологии. 
 
  

  
 
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.В.ОД.9 «Географические информационные 
системы» / разраб. А.А. Калинин – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 20 с. 
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