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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.5.1 «Компьютерные технологии в землеустройстве» 

 

 

№ 

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 

2 

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 

1 

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-1 способностью осуществ-

лять поиск, хранение, обра-

ботку и анализ информации 

из различных источников и 

баз данных, представлять ее 

в требуемом формате с ис-

пользованием информаци-

онных, компьютерных и се-

тевых технологий 

Знать понятие о геоинформатике, ее 

связь с другими науками, техноло-

гиями и производством. Роль гео-

информатики в землеустройстве, 

земельном кадастре, городском ка-

дастре и градостроительстве. 

Уметь ориентироваться в 

географических информа-

ционных системах (ГИС) и 

земельно-информационных 

системах (ЗИС), их струк-

тура, классификация и при-

менение 

Владеть способами пред-

ставления, хранения и 

отображения информации в 

ГИС и ЗИС. 
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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 следующей шкалой: «незачтено», «зачтено». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

 «незачтено» «зачтено» 

1 2 5 

Знать понятие о геоинформа-

тике, ее связь с другими 

науками, технологиями и 

производством. Роль геоин-

форматики в землеустрой-

стве, земельном кадастре, го-

родском кадастре и градо-

строительстве (ОПК-1) 

Фрагментарные знания в области науч-

ных основ изучения научно-технической 

информации, отечественного и зарубеж-

ного опыта использования земли и иной 

недвижимости / Отсутствие знаний 

Сформированные и систематические знания научных основ изу-

чения научно-технической информации, отечественного и зару-

бежного опыта использования земли и иной недвижимости 

Уметь ориентироваться в гео-

графических информацион-

ных системах (ГИС) и зе-

мельно-информационных си-

стемах (ЗИС), их  структура,  

классификация и применение 

(ОПК-1) 

Фрагментарное умение использовать 

научные основы знания современных ме-

тодик и технологий мониторинга земель 

и недвижимости / Отсутствие умений 

Успешное и систематическое умение использовать научные осно-

вы знания современных методик и технологий мониторинга земель 

и недвижимости 

Владеть способами представ-

ления,  хранения и отображе-

ния информации в ГИС и 

ЗИС. 

Фрагментарное умение использовать 

научные основы знания современных ме-

тодик и технологий мониторинга земель 

и недвижимости / Отсутствие умений 

Успешное и систематическое умение использовать научные осно-

вы знания современных методик и технологий мониторинга земель 

и недвижимости 
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2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме зачета 2-балльной шкалой: «зачтено», 

«незачтено». 

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

зачтено 

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 

незачтено 

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 Список вопросов для зачета 

 

1. Определение карты. Происхождение термина. Свойства карты как модели действии 

тельности. 

2. Карта и другие картографические произведения. Их элементы и свойства. 

3. Классификация карт по тематике. 

4. Определение картографии. Система картографических дисциплин. 

5. Связи картографии с другими науками. Значение картографии для географических 

дисциплин. 

6. Принципы выбора картографических проекций. Проекции для карт 

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

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

размеров искажений на картах. 

9. Координатные сетки. Разграфка многолистных карт. Компоновка. 

10. Картограммы и картодиаграммы. 

11. Генерализация явлений рассеянного распространения. 

12. Генерализация явлений сплошного распространения. 

13. Географические принципы генерализации. 

14. Картографическая топонимика. 

15. Аналитические, комплексные и синтетические карты. 

16. Инвентаризационные, оценочные и прогнозные карты. 

17. Географические атласы, как системныекартографические произведения. 

18. Национальные атласы. 

19. Картографический метод исследования. 

20. Геоинформационное картографирование. 

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

22. Возможности визуализации данных на современном этапе развития технологий. 

23. Истоки европейской картографии. Основные произведения. 

24. Отличительные черты российской картографии. 

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

26. Определение карты, ее элементы 

27. Свойства карты 

28. Классификация карт 

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

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

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

32. Способ псевдоизолиний  

33. Способ качественного фона 

34. Способ количественного фона 

35. Способ локализованных диаграмм 

36. Точечный способ  

37. Способ ареалов  

38. Знаки движения  

39. Картодиаграммы  

40. Картограммы  

41. Астрономо-геодезические источники создания карт 

42. Картографические источники создания карт 
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43. Данные дистанционного зондирования 

44. Натурные наблюдения и измерения 

45. Гидрометеорологические наблюдения 

46. Экономико-статистические данные 

47. Текстовые источники 

48. Анализ и оценка карт  

49. Оценка атласов 

50. Этапы создания карт 

51. Составление карт 

52. ГИС. Подсистемы ГИС 

53. Геоинформационное картографирование 

54. Виртуальное картографирование  

55. Электронные атласы 
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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.5.1 «Компьютерные технологии в земле-

устройстве»» / разраб. В.П. Скворцов – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 19 с. 
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