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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ДВ. 01.01 «Теоретические основы проецирования» 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-4 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения образовательной 

программы 

4 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные 

задания и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения 

образовательной программы 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 

 

 

 

 

  



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер/ 

Индекс 

компетенц

ии 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-3  способность использовать знания 

современных технологий 

проектных, кадастровых и других 

работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами 

современные технологий 

реализации проектных, 

кадастровых и других работ 

применять современные 

технологии, связанные с 

землеустройством и 

кадастрами 

техникой выполнения 

проектных, кадастровых 

и других работ 

ПК-4 способность осуществлять 

мероприятия по реализации 

проектных решений по 

землеустройству и кадастрам 

разнообразие карт; их 

математическую основу 

использовать 

картографические способы 

изображений 

  навыками работы с 

документацией по 

землеустройству и 

кадастрам 

ПК-8 способность использовать знание 

современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета 

информации об объектах 

недвижимости, современных 

географических и земельно-

информационных системах (далее - 

ГИС и ЗИС) 

общие принципы современных 

технологий сбора, обработки 

данных об объектах 

недвижимости с учетом 

функциональных 

возможностей современных 

географических и земельно-

информационных системах  

систематизировать, 

обрабатывать информацию 

об объектах недвижимости, 

производить их учет 

современными 

географическими и 

земельно-

информационными 

системами 

ПК-11 способность использовать знания 

современных методик и технологий 

мониторинга земель и 

недвижимости 

современные методики и 

технологии мониторинга 

земель и недвижимости, 

применение картографии в 

землеустройстве и земельном 

кадастре 

проектировать и составлять 

карты, применять 

технологии мониторинга 

объектов недвижимости 

методиками и 

технологиями 

мониторинга земель и 

недвижимости; 



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 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать современные технологии реализации 

проектных, кадастровых и других работ  

(ОПК-3) 

Фрагментарные знания о современных 

технологиях реализации проектных, 

кадастровых и других работ. / Отсутствие 

знаний 

Сформированные и систематические знания 

о современных технологиях реализации 

проектных, кадастровых и других работ. 

 Уметь применять современные технологии, 

связанные с землеустройством и кадастрами 

(ОПК-3) 

Фрагментарные знания о применении 

современных технологий, связанные с 

землеустройством и кадастрами. / 

Отсутствие знаний 

Сформированные и систематические знания 

о применении современных технологий, 

связанные с землеустройством и кадастрами. 

Владеть навыками применения современных 

технологий, связанных с землеустройством и 

кадастрами (ОПК-3) 

Фрагментарное применение навыков 

современных технологий, связанных с 

землеустройством и кадастрами. / 

Отсутствие знаний 

Успешное и систематическое применение 

навыков современных технологий, 

связанных с землеустройством и 

кадастрами. 

Знать разнообразие карт; их математическую 

основу (ПК-4) 

Фрагментарные знания о разнообразии 

карт; их математическую основу. / 

Отсутствие знаний 

Сформированные и систематические знания 

об разнообразии карт; их математической 

основы 

Уметь применять использование 

картографических способов изображений 

 (ПК-4) 

Фрагментарные знания о применении 

использования картографических 

способов изображений. / Отсутствие 

знаний 

Сформированные и систематические знания 

о применении использования 

картографических способов изображений. 

Владеть навыками применения работы с 

документацией по землеустройству и 

кадастрам (ПК-4) 

Фрагментарное применение навыков 

работы с документацией по 

землеустройству и кадастрам. / 

Отсутствие знаний 

Успешное и систематическое применение 

навыков работы с документацией по 

землеустройству и кадастрам 



1 2 3 

Знать общие принципы современных 

технологий сбора, обработки данных об 

объектах недвижимости с учетом 

функциональных возможностей современных 

географических и земельно-информационных 

системах (ПК-8) 

Фрагментарные знания об общих 

принципах современных технологий 

сбора, обработки данных об объектах 

недвижимости с учетом функциональных 

возможностей современных 

географических и земельно-

информационных системах. / Отсутствие 

знаний 

Сформированные и систематические знания 

об общих принципах современных 

технологий сбора, обработки данных об 

объектах недвижимости с учетом 

функциональных возможностей 

современных географических и земельно-

информационных системах. 

 Уметь применять использование 

систематизации, обработки информации об 

объектах недвижимости, производить их учет 

(ПК-8) 

Фрагментарные знания о применении 

использования систематизации, обработки 

информации об объектах недвижимости, 

производить их учет. / Отсутствие знаний 

Сформированные и систематические знания 

о применении использования 

систематизации, обработки информации об 

объектах недвижимости, производить их 

учет. 

Владеть навыками применения современных 

географических и земельно-информационных 

системам (ПК-8) 

Фрагментарное применение навыков 

работы с современными географическими 

и земельно-информационными 

системами. / Отсутствие знаний 

Успешное и систематическое применение 

навыков работы с современными 

географическими и земельно-

информационными системами. 

Знать современные методики и технологии 

мониторинга земель и недвижимости, 

применение картографии в землеустройстве и 

земельном кадастре (ПК-11) 

Фрагментарные знания об современных 

методиках и технологиях мониторинга 

земель и недвижимости, применение 

картографии в землеустройстве и 

земельном кадастре. / Отсутствие знаний 

Сформированные и систематические знания 

об современных методиках и технологиях 

мониторинга земель и недвижимости, 

применение картографии в землеустройстве 

и земельном кадастре. 

Уметь применять использование 

проектирования и составление карт, применять 

технологии мониторинга объектов 

недвижимости (ПК-11) 

Фрагментарные знания о применении 

использования проектирования и 

составление карт, применять технологии 

мониторинга объектов недвижимости. / 

Отсутствие знаний 

Сформированные и систематические знания 

о применении использования 

проектирования и составление карт, 

применять технологии мониторинга 

объектов недвижимости 

Владеть навыками применения методиками и 

технологиями мониторинга земель и 

недвижимости (ПК-11) 

Фрагментарное применение навыков 

работы с методиками и технологиями 

мониторинга земель и недвижимости. / 

Отсутствие знаний 

Успешное и систематическое применение 

навыков работы с методиками и 

технологиями мониторинга земель и 

недвижимости 

  



 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета  

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачтено», 

«не зачтено». 

Оценка Критерии 

1 2 

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 сформированность 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, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Примерные вопросы текущего контроля 

Задание на КЧ точки, прямой, плоскости. 

1. Какие способы проецирования вы знаете? 

2. Перечислить основные свойства проекций. 

3. В какие геометрические образы вырождаются проекции прямых и плоскостей 

поверхностей, занимающих проецирующее положение? 

4. Как проецируется прямой угол? 

5. Что означает «обратимый чертеж»? 

6. Дать определение комплексного чертежа. 

7. Как можно построить комплексный чертеж точки по ее координатам? 

8. Определение линии. 

9. Чем отличается плоская линия от пространственной? 

10. Чем определяется проекция прямой? 

2.Отображение на КЧ взаимного положения в пространстве точек, прямых и 

плоскостей. 

1. Какое положение может занимать прямая относительно плоскостей проекций? 

2. Какие линии относятся к линиям уровня? Перечислите их. 

3. Дать определение проецирующей прямой. Назвать виды проецирующих прямых. 

4. Как определить натуральную величину отрезка по его комплексному чертежу? 

5. Как могут быть расположены в пространстве две прямые? 

3.Преобразование КЧ.  

1. С какой целью выполняют преобразование чертежа? 

2. В чем заключается замена плоскостей проекций? 

3. Какие задачи можно решать путем замены двух плоскостей проекций? 

4. В чем сущность преобразования чертежа способом вращения? 

4.Кривые поверхности на КЧ 

1. Какие параметры определяют цилиндрическую винтовую линию? 

2. Что такое плоскость и какими элементами пространства ее можно задать на чертеже? 

3. Перечислите виды поверхностей вращения. 

4. Какие линии характерны для поверхности вращения и какова их роль в построении 

изображений поверхности? 

5.Изображение простых и составных геометрических тел. 

1. Какие задачи называются позиционными? 

2. Как строится линия пересечения поверхностей плоскостью? 

3. Какие линии могут быть получены в сечении прямого кругового цилиндра, конуса, 

сферы? 

4. Как строят линию пересечения двух поверхностей? 

5. Какие вспомогательные поверхности удобно использовать при построении точек линии 

пересечения двух поверхностей? 

6. В чем суть метода способа вспомогательных секущих плоскостей в построении линии 

пересечения двух поверхностей? 

7. Когда можно использовать вспомогательные сферы при построении линии пересечения 

двух поверхностей 

6.Прямоугольные аксонометрические проекции. 

1. Что такое аксонометрия? 

2. Как получают аксонометрический чертеж? 

3. Что такое коэффициент искажения в аксонометрии? 

4. Какие виды аксонометрии вы знаете? 



5. Чем характеризуется прямоугольная диметрия? 

6. Как определяется направление большой оси эллипса в изометрии и диметрии? 

 

3.2  Примерные вопросы, для оценки качества освоения дисциплины (зачет) 

1.  Дать определение общие положения теоретических основ проецирования. 

2. Дать определение предмета теоретических основ проецирования. 

3. Дать определение методам проекций. 

4. Дать определение основным свойства параллельного (ортогонального) проецирования. 

5. Дать определение отношение между элементами пространства. 

6. Дать определение плоскости проекций. 

7. Дать определение точки в системе взаимно перпендикулярных плоскостей. 

8. Дать определение комплексному чертежу точки. 

9. Дать определение координатному способу задания точки на чертеже. 

10. Дать определение точки общего и частного положения. 

11. Дать определение методу конкурирующих точек. 

12. Дать определение комплексному чертежу прямой. 

13.; Как определить натуральную величину отрезка по его комплексному чертежу. 
14. Дать определение положению прямой относительно плоскостей проекций. 

15. Дать определение прямым частного положения (уровня и проецирующие). 

16. Дать определение прямым общего положения. 

17. Дать определение взаимному положению двух прямых. 

18. Дать определение взаимному положению прямой и точки. 

19. Дать определение условию видимости прямых на комплексном чертеже. 

20. Дать определение натуральной величины отрезка прямой линии (методом 

прямоугольного треугольника). 

21. Дать определение способам задания плоскости на чертеже. 

22. Дать определение положение плоскости относительно плоскостей проекций. 

23. Дать определение плоскости частного положения (уровня и проецирующие). 

24. Дать определение плоскости общего положения. 

25. Дать определение принадлежности точки и прямой плоскости. 

26. Дать определение прямым уровня в плоскости. 

27. Дать определение взаимному положению прямой и плоскости. 

28. Дать определение взаимному положение двух плоскостей. 

29. Дать определение перпендикулярности прямой и плоскости. 

30. Дать определение перпендикулярности прямых общего положения. 

31. Дать определение перпендикулярности плоскостей общего положения. 

32. Дать определение преобразованию прямой общего положения в прямую уровня. 

33. Дать определение преобразованию прямой уровня в проецирующую прямую. 

34. Дать определение преобразованию прямой общего положения в проецирующую 

прямую. 

35. Дать определение преобразованию плоскости общего положения в проецирующую 

плоскость. 

36. Дать определение преобразованию проецирующей плоскости в плоскость уровня. 

37. Дать определение преобразованию плоскости общего положения в плоскость уровня. 

38. Дать определение основным практическим задачам, решаемые методом замены 

плоскостей проекций (определение расстояний, углов, центров и т.д.). 

39. Дать определение методу вращения (вокруг проецирующей прямой). 

40. Дать определение преобразованию прямой общего положения в проецирующую 

прямую. 

41. Произвести построение плоскости общего положения в плоскость уровня. 

42.  Дать определение понятию многогранники. 

43. Дать определение понятия многогранника. 

44. Дать определение понятия изображение многогранников. 



45. Дать определение понятия видимость элементов многогранников. 

46. Произвести построение пересечение многогранника с плоскостью (частного и общего 

положений). 

47. Дать определение понятия пересечение многогранника с прямой линией. 

48. Произвести построение взаимного пересечения многогранников. 

50. Дать определение понятия кривые линии. 

51. Дать определение понятия плоские кривые (окружность, эллипс и т.д.). 

52. Дать определение понятия пространственные кривые (цилиндрическая винтовая линия 

и др.). 

53. Дать определение понятия поверхности. 

54. Дать определение понятия кинематический способ образования поверхностей. 

55.  Дать определение понятия поверхность вращения. 

56. Дать определение понятия линейчатые поверхности. 

57. Дать определение понятия циклические поверхности. 

58. Дать определение понятия винтовые поверхности. 

59. Используя знания современных проектных технологий произвести построение 

пересечение поверхностей вращения плоскостью. 

60. Используя знания современных проектных технологий произвести построение 

методом вспомогательных проецирующих плоскостей. 

61. Используя знания современных проектных технологий произвести построение 

пересечение поверхностей вращения плоскостями частного и общего положений (конус, 

цилиндр, сфера, тор и т.д.). 

62. Используя знания современных проектных технологий произвести построение 

пересечение поверхностей вращения с прямой линией. 

63. Используя знания современных проектных технологий произвести построение 

способом поверхностей-посредников. 

64. Используя знания современных проектных технологий произвести построение 

способом вспомогательных сфер (концентрических и эксцентрических). 

65. При осуществлении мероприятий по реализации проектных решений произвести 

построение опорных (экстремальные и перехода видимость) и произвольных точек линии 

пересечения поверхностей. 

66. При осуществлении мероприятий по реализации проектных решений произвести 

построение плоскости и прямых касательных к поверхности. 

67. При осуществлении мероприятий по реализации проектных решений произвести 

построение элементов касательных плоскостей (точка, прямая линия, кривая линия, 

окружность и т.д.). 

68. При осуществлении мероприятий по реализации проектных решений произвести 

построение касательных плоскостей к поверхностям вращения (сфера, конус, тор, 

цилиндр и т.д.). 

69. При осуществлении мероприятий по реализации проектных решений произвести 

построение развертки поверхностей. 

70 Используя знание современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета 

информации произвести построение развертывающихся поверхностей. 

71. Используя знание современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета 

информации произвести построение способом треугольников (триангуляция). 

72. Используя знание современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета 

информации произвести построение способом нормального сечения. 

73. Используя знание современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета 

информации произвести построение способом раскатки. 

74. Используя знание современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета 

информации произвести построение разверток пирамидальных и конических 

поверхностей. 



75. Используя знание современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета 

информации произвести построение разверток призматических и цилиндрических 

поверхностей. 

76. Используя знание современных методик и технологий произвести построение 

аксонометрических проекций. 

77. Используя знание современных методик и технологий произвести построение видов 

аксонометрии (изометрия, диметрия, триметрия). 

78. Используя знание современных методик и технологий произвести построение 

прямоугольной изометрическая и диметрическая проекции. 

79. Используя знание современных методик и технологий произвести построение 

аксонометрических плоскостей. 

80 Используя знание современных методик и технологий произвести построение в 

изометрической и диметрической проекциях плоских фигур (прямоугольник, треугольник, 

шестиугольник и т.д.). 

81 Используя знание современных методик и технологий произвести построение 

аксометрической проекции окружности (эллипс и овал) в плоскостях параллельным 

координатным осям (расчетно-графический метод, графический метод). 

82. Используя знание современных методик и технологий произвести построение в 

аксонометрической проекции простейшей детали. 
 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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