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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 

Номе

р/ 

Инде

кс 

компе

тенци

и 

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 

тенденции развития 

современных технологий 

проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с 

землеустройством и 

кадастрами.  

 

использовать разработки и 

оформления конструкторской 

документации на типовые 

объекты; представления 

технических решений с 

геометрического 

моделирования.  

навыками самостоятельной 

работы и совершенствования 

владения методикой 

землеустроительного 

проектирования при решении и 

обосновании проектных 

землеустроительных задач. 

ПК-4 способность осуществлять 

мероприятия по реализации 

проектных решений по 

землеустройству и кадастрам. 

методику вычерчивания и 

оформления графических 

документов землеустройства и 

земельного кадастра. 

использовать графические 

средства на практике, 

применять их при оформлении 

чертежей карт и планов.  

навыками практического 

применения графических 

приемов для оформления 

фрагментов топографических и 

тематических карт.  

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) 

 

 

основные понятия из методов 

проецирования в 

землеустройстве, основы 

построения графических 

изображений.  

 

использовать средства 

графических методов 

проецирования на практике, 

применять их при оформлении 

чертежей карт и планов.  

 

современными методами и 

средствами обработки и 

хранения информации.  

 



1 2 3 4 5 

ПК-

11 

способность использовать знания 

современных методик и 

технологий мониторинга земель 

и недвижимости 

методы и технические 

средства при оформления 

графических документов, их 

функциональные 

возможности.  

 

использовать технологии и 

приёмы методов 

проецирования при 

мониторинге земель и 

недвижимости. 

навыками практического 

применения графических 

приёмов и методов 

проецирования для 

оформления фрагментов 

тематических карт при 

мониторинге 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 тенденции развития современных 

технологий проектных, кадастровых и других 

работ, связанных с землеустройством и 

кадастрами. (ОПК-3) 

Фрагментарные знания о тенденциях 

развития современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, 

связанных с землеустройством и 

кадастрами. / Отсутствие знаний 

Сформированные и систематические знания 

о тенденциях развития современных 

технологий проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами. 

 Уметь применять разработки и оформления 

конструкторской документации на типовые 

объекты; представления технических 

решений с геометрического моделирования. 

(ОПК-3) 

Фрагментарные знания о применении 

разработок и оформлении конструкторской 

документации на типовые объекты; 

представления технических решений с 

геометрического моделирования. / 

Отсутствие знаний 

Сформированные и систематические знания 

разработок и оформлении конструкторской 

документации на типовые объекты; 

представления технических решений с 

геометрического моделирования 

Владеть навыками самостоятельной работы и 

совершенствования владения методикой 

землеустроительного проектирования при 

решении и обосновании проектных 

землеустроительных задач (ОПК-3) 

Фрагментарное применение навыков 

самостоятельной работы и 

совершенствования владения методикой 

землеустроительного проектирования при 

решении и обосновании проектных 

землеустроительных задач. / Отсутствие 

знаний 

Успешное и систематическое применение 

навыков самостоятельной работы и 

совершенствования владения методикой 

землеустроительного проектирования при 

решении и обосновании проектных 

землеустроительных задач 

Знать методику вычерчивания и оформления 

графических документов землеустройства и 

земельного кадастра. (ПК-4) 

Фрагментарные знания о методике 

вычерчивания и оформления графических 

документов землеустройства и земельного 

кадастра. / Отсутствие знаний 

Сформированные и систематические знания 

о методике вычерчивания и оформления 

графических документов землеустройства и 

земельного кадастра. 
 



1 2 3 

Уметь применять использование графических 

средств на практике, применять их при 

оформлении чертежей карт и планов. (ПК-4) 

Фрагментарные знания о применении 

графических средств на практике, 

применять их при оформлении чертежей 

карт и планов. / Отсутствие знаний 

Сформированные и систематические знания 

о применении графических средств на 

практике, применять их при оформлении 

чертежей карт и планов. 

Владеть навыками практического 

применения графических приемов для 

оформления фрагментов топографических и 

тематических карт.  (ПК-4) 

Фрагментарное применение навыков 

практического применения графических 

приемов для оформления фрагментов 

топографических и тематических карт.  / 

Отсутствие знаний 

Успешное и систематическое применение 

навыков практического применения 

графических приемов для оформления 

фрагментов топографических и 

тематических карт. 

Знать основные понятия из методов 

проецирования в землеустройстве, основы 

построения графических изображений.   

(ПК-8) 

Фрагментарные знания об основных 

понятиях из методов проецирования в 

землеустройстве, основы построения 

графических изображений / Отсутствие 

знаний 

Сформированные и систематические знания 

об основных понятиях из методов 

проецирования в землеустройстве, основы 

построения графических изображений 

 Уметь применять использование средств 

графических методов проецирования на 

практике, применять их при оформлении 

чертежей карт и планов.  

 (ПК-8) 

Фрагментарные знания о применении 

использования средств графических 

методов проецирования на практике, 

применять их при оформлении чертежей 

карт и планов.  

/ Отсутствие знаний 

Сформированные и систематические знания 

о применении средств графических методов 

проецирования на практике, применять их 

при оформлении чертежей карт и планов.  

 

Владеть навыками применения современных 

методов и средств обработки и хранения 

информации.  

 (ПК-8) 

Фрагментарное применение современных 

методов и средств обработки и хранения 

информации. / Отсутствие знаний 

Успешное и систематическое применение 

современных методов и средств обработки и 

хранения информации. 

Знать методы и технические средства при 

оформления графических документов, их 

функциональные возможности.  (ПК-11) 

Фрагментарные знания об современных 

методах и технических средствах при 

оформлении графических документов, их 

функциональных возможностях. / 

Отсутствие знаний 

Сформированные и систематические знания 

об современных методах и технических 

средствах при оформлении графических 

документов, их функциональных 

возможностях 

Уметь применять использование технологии 

и приёмы методов проецирования при 

мониторинге земель и недвижимости.  

Фрагментарные знания о применении 

использования технологий и приёмов 

методов проецирования при мониторинге 

Сформированные и систематические знания 

о применении использования технологий и 

приёмов методов проецирования при 



(ПК-11) земель и недвижимости. / Отсутствие 

знаний 

мониторинге земель и недвижимости. 

Владеть навыками практического 

применения графических приёмов и методов 

проецирования для оформления фрагментов 

тематических карт при мониторинге земель и 

недвижимости.  (ПК-11) 

Фрагментарное применение практического 

применения графических приёмов и 

методов проецирования для оформления 

фрагментов тематических карт при 

мониторинге земель и недвижимости.  / 

Отсутствие знаний 

Успешное и систематическое применение 

практического применения графических 

приёмов и методов проецирования для 

оформления фрагментов тематических карт 

при мониторинге 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 промежуточного 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? 

Как определяется направление большой оси эллипса в изометрии и диметрии? 

 

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

 

1. Принципы выбора картографических проекций. Проекциям для карт мира, 

полушарий, материков и океанов, стран и регионов. 

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

размеров искажений на картах. 

3. Координатные сеткам. разграфка многолистных карт. компоновка.  

4. Картограммы и картодиаграммы. 

5. Генерализации явлений рассеянного распространения.  

6. Генерализация явлений сплошного распространения.  

7. Географические принципы генерализации. 

8. Картографическая топонимики. 

9. Аналитические, комплексные и синтетические карты.  

10. Инвентаризационные, оценочные и прогнозные карты. 

11. Географические атласы, как системные картографические произведения.  

12. Национальные атласы. 

13. Картографический метод исследования.  

14. Геоинформационный картографирование. 

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

16. Визуализация данных на современном этапе развития технологий.  

17. Истоки европейской картографии. Основные произведения. 

18. Отличительные черты российской картографии. 

19. Структура картографии, ее взаимосвязь с другими науками.  

20. Дать определение карты, ее элементы. 

21. Свойствам карты. Классификация карт. 

22. Масштабы карты, главного, частного. Виды масштабов. 

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

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

25. Классификация псевдоизолиний. 

26.  Способы качественного фона.  

27. Способы количественного фона. 

28. Способы локализованных диаграмм. 

29. Точечный способ. 

30. Способы ареалов.  

31. Знаки движения Картодиаграммы.  

32.  Картограммы. 

33. Используя знание современных методик и технологий рассказать об астрономо-

геодезических источниках создания карт.  

34. Используя знание современных методик и технологий рассказать об 

картографических источниках создания карт. 

35. Используя знание современных методик и технологий дать определение о данных 

дистанционного зондирования.  

36. Используя знание современных методик и технологий дать определение о 

натурных наблюдениях и измерениях.  



37. Используя знание современных проектных технологий дать определение о 

гидрометеорологических наблюдениях. Экономико-статистические данные. Текстовые 

источники.  

38. Используя знание современных проектных технологий дать определение о анализе 

и оценка карт.  

39. Используя знание современных проектных технологий дать определение о оценке 

атласов. 

40. Используя знание современных проектных технологий рассказать об этапах 

создания карт.  

41. Используя знание современных технологий сбора, систематизации, обработки и 

учета информации рассказать об составление карт. 

42. Используя знание современных технологий сбора, систематизации, обработки и 

учета информации рассказать об ГИС. Подсистемы ГИС. 

43. Используя знание современных технологий сбора, систематизации, обработки и 

учета информации рассказать об геоинформационное картографирование.  

44. Осуществляя мероприятия по реализации проектных решений рассказать об 

виртуальном картографирование. 

45. Осуществляя мероприятия по реализации проектных решений рассказать об 

электронных атласах. 
 

  



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования - программы 
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03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ. 01.02 «Методы проецирования в 

землеустройстве» / разраб. А.М. Бондаренко, В.П. Скворцов – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 26 с. 

 

 

  


