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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 ПК-10 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения образовательной 

программы 

1 

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 

ПК-10 способностью использовать знания 

современных технологий при 

проведении землеустроительных и 

кадастровых работ 

методы топографического 

изучения земной 

поверхности, условные знаки 

топографических карт, 

методику создания их 

оригиналов при проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

при проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

пользоваться чертежными 

инструментами, 

воспроизводить 

картографические 

шрифты для надписей на 

планах и картах, 

оформлять 

топографические карты на 

различных основах 

чертежными 

инструментами, 

материалами и 

принадлежностями, 

картографическими 

шрифтами, 

ориентироваться в 

условных знаках 

топографических 

карт при проведении 

землеустроительных 

и кадастровых работ 

  



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 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 

Знать  методы 

топографического изучения 

земной поверхности, 

условные знаки 

топографических карт, 

методику создания их 

оригиналов при проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ ПК-10 

Фрагментарные знания 

современных методов 

топографического изучения 

земной поверхности, 

условные знаки 

топографических карт, 

методику создания их 

оригиналов при проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

основ современных 

методов 

топографического 

изучения земной 

поверхности, 

условные знаки 

топографических 

карт, методику 

создания их 

оригиналов при 

проведении 

землеустроительных 

и кадастровых работ 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания основ 

современных методов 

топографического 

изучения земной 

поверхности, 

условные знаки 

топографических карт, 

методику создания их 

оригиналов при 

проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

Сформированные и 

систематические знания 

основ современных 

методов топографического 

изучения земной 

поверхности, условные 

знаки топографических 

карт, методику создания их 

оригиналов при проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

Уметь применять 

современные технологии при 

проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

пользоваться чертежными 

инструментами, 

воспроизводить 

Фрагментарные умения 

современных технологий 

при проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

пользоваться чертежными 

инструментами, 

воспроизводить 

Неполные умения 

основ современных 

технологий при 

проведении 

землеустроительных 

и кадастровых работ 

пользоваться 

чертежными 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

умения основ 

технологий при 

проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

Сформированные и 

систематические умения 

основ современных 

технологий при проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

пользоваться чертежными 

инструментами, 



картографические шрифты 

для надписей на планах и 

картах, оформлять 

топографические карты на 

различных основах ПК-10 

картографические шрифты 

для надписей на планах и 

картах, оформлять 

топографические карты на 

различных основах / 

Отсутствие знаний 

инструментами, 

воспроизводить 

картографические 

шрифты для 

надписей на планах и 

картах, оформлять 

топографические 

карты на различных 

основах 

пользоваться 

чертежными 

инструментами, 

воспроизводить 

картографические 

шрифты для надписей 

на планах и картах, 

оформлять 

топографические 

карты на различных 

основах 

воспроизводить 

картографические шрифты 

для надписей на планах и 

картах, оформлять 

топографические карты на 

различных основах 

Владеть чертежными 

инструментами, материалами 

и принадлежностями, 

картографическими 

шрифтами, ориентироваться в 

условных знаках 

топографических карт при 

проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ ПК -10 

Фрагментарные 

применение навыков 

владения чертежными 

инструментами, 

материалами и 

принадлежностями, 

картографическими 

шрифтами, 

ориентироваться в 

условных знаках 

топографических карт при 

проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение навыков 

владения 

чертежными 

инструментами, 

материалами и 

принадлежностями, 

картографическими 

шрифтами, 

ориентироваться в 

условных знаках 

топографических 

карт при проведении 

землеустроительных 

и кадастровых работ 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками применение 

навыков владения 

чертежными 

инструментами, 

материалами и 

принадлежностями, 

картографическими 

шрифтами, 

ориентироваться в 

условных знаках 

топографических карт 

при проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения чертежными 

инструментами, 

материалами и 

принадлежностями, 

картографическими 

шрифтами, 

ориентироваться в 

условных знаках 

топографических карт при 

проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

  



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 

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 дисциплины 

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 
дисциплины, 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, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Вопросы текущего контроля  
1. От каких факторов зависит выбор карандаша той или иной твердости при выполнении 

графических работ по землеустройству? 

 2. Как правильно заточить карандаш? 

 3. Какие виды заточки вы еще знаете? 

 4. Почему точности построения внешней и внутренних рамок придают большое 

значение?  

5. Какие приемы применяют при делении линий на четное и нечетное число равных 

отрезков?  

6. Перечислите основные правила работы карандашом.  

7. Расскажите о способе постепенного наращивания штриха. В каких случаях его 

применяют?  

8. Как вычерчивают толстые линии способом наращивания? 

 9. Опишите устройство рейсфедера, кривоножки, кронциркуля.  

Для каких чертежных работ применяют эти инструменты?  

Перечислите разновидности этих инструментов.  

10. Какие дефекты могут быть у рейсфедера, кривоножки, кронциркуля? Как их 

устраняют?  

11. Перечислите основные правила работы с рейсфедером, кривоножкой и кронциркулем.  

12. Перечислите требования, предъявляемые к шрифтам при оформлении графических 

документов землеустройства.  

13. Из каких основных элементов состоят буквы шрифта?  

14. Какие способы окраски площадей вы знаете? В чем их отличие?  

15. В чем состоит способ окраски, называемый «лессировка», для получения 

необходимого цветового тона.  

16. Каким цветовым тоном окрашивают основные севооборотные массивы (полевой, 

овощной, почвозащитный, кормовой)?  

17. Каким цветовым тоном окрашивают основные сельскохозяйственные угодья (сенокос, 

пашня, кустарник, сад)?  

18. Как выполняется на планах и проектах фоновая окраска площадей озер, морей, рек и 

послойная отмывка?  

 19. Изучение по картам крупных участков земной поверхности.  

20. Понятие о составлении и редактировании карт.  

21. Подготовка карты к изданию и издание карты. 

3.2 Контрольные вопросы к экзамену по дисциплине 

1. Топографическое черчение, общее понятие. 

2. Чертежные приборы и виды работ выполняемые ими. 

3. Виды туши, красок, кистей. 

4. Техника выполнения работ карандашом, пером. 

5. Техника выполнения работ рейсфедером, рапитографом. 

6. Значение прямых и наклонных сеток. Техника выполнения.  

7. Метод наращивания. 

8. Вычерчивание линий различного вида толщины. 

9. Основные требования к выполнению чертежных работ. 

10. Назначение надписей на картах и планах. 

11. Классификация картографических шрифтов. 



12. Особенности построения рубленного шрифта. 

13. Особенности построения остового курсива. 

14. Особенности построения стандартного курсива. 

15. Поверки и исправления чертежных инструментов. 

16. Основные и вспомогательные работы карандашом. 

17. Изображение основных форм рельефа. 

18. Метод наращивания при вычерчивании горизонталей. 

19. Метод наращивания при вычерчивании линий. 

20. Основные форматы чертежной бумаги, используемые в топографии. 

21. Назначение условных знаков. 

22. Классификация условных знаков. 

23. Требования при построении штриховых условных знаков. 

24. Фоновые условные знаки. 

25. Назначение цвета на планах и картах. 

26. Количественные характеристики, отражаемые при помощи цвета на картах и планах. 

27. Основные и производные цвета. 

28. Способы получения производных цветов. 

29. Состав и свойства акварельных красок. 

30. Цвет и тон окраски, техника окрашивания. 

31. Лессировка. 

32. Отмывка. 

33. Сельскохозяйственные угодья, способ отображения. 

34. Гидрография, способ отображения. 

35. Населенные пункты, способ отображения. 

36. Границы орошаемых участков, севооборотов, способ отображения. 

37. Методика построения штриховых условных знаков. 

38. Переводные самоприклеивающиеся условные знаки. 

39. Используя знания современных технологий дать понятие об особенностях черчения на 

материалах аэрофотосъемки. 

40. Используя знания современных технологий дать определение аддитивному и 

субтрактивному смешиванию цветов. 

41. Используя знания современных технологий дать определение сущности 

компьютерного черчения. 

42. Используя знания современных технологий дать определение графическому 

примитиву на экране монитора. 

43. Используя знания современных технологий дать определение стилю и толщине линий. 

44. Используя знания современных технологий дать классификацию компьютерных 

шрифтов. 

45. Используя знания современных технологий дать классификацию графическим 

форматам, используемые для создания топографических карт и планов. 

46. Используя знания современных технологий дать классификацию цветовой палитра. 

47. Используя знания современных технологий дать классификацию растровым 

изображениям. 

48. Используя знания современных технологий дать классификацию векторным 

изображениям. 

49. Используя знания современных технологий дать понятие о географической 

информационной системе Mapinfo. 

50. Используя знания современных технологий дать понятие о ГИС. 

51. Используя знания современных технологий дать понятие о Графический редактор 

Paint. 

52. Используя знания современных технологий дать понятие о Графический редактор 

Paintbroh. 



53. Используя знания современных технологий дать понятие о Графический редактор 

Coreldraw. 

54. Используя знания современных технологий дать понятие о Графический редактор 

Autocad. 

55. Используя знания современных технологий дать понятие о Графический редактор 

Fotoshop. 

 

3.3 Примерный перечень типовых задач  

 

1. Владея способностью использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ необходимо вычертить элементы гидрографии 

на топографических картах 

2. Владея способностью использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ необходимо построить условные знаки для 

планов масштаба 1 : 2 000. 

3. Владея способностью использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ необходимо вычертить пояснительные 

условные знаки (по выбору) 

4. Владея способностью использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ необходимо показать варианты выполнения 

надписей. 

5. Владея способностью использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ необходимо составить фрагмент карты 

масштаба 1 : 10 000. 

6. Владея способностью использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ необходимо определить предельную точность 

масштабов.  

1 : 100; 1: 500; 1: 5 000; 1 : 40 000; 1 : 340 000; 1 : 25 000 000  

Например: 1 : 100 - а = 100 см; в = 10 см; в1 = 1 см  

7. Владея способностью использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ необходимо Масштаб 1: 10, сколько в 4 мм 

этого масштаба?  

Масштаб 1: 200, сколько в 3 мм этого масштаба?  

Масштаб 1: 3 000, сколько в 2 мм этого масштаба?  

Масштаб 1: 60 000, сколько в 2 мм этого масштаба?  

Масштаб 1: 2 000 000, сколько в 5 мм этого масштаба?  

Например: 1: 10,   

в 1 см 10 см (а);     в 1 мм 1 см (в);    в 4 мм 4 см  

 8. Владея способностью использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ необходимо определить масштаб карты по 

измеренному на карте  отрезку (l) и  соответствующему  расстоянию  на  местности  

(L)(табл. 1): Предположим,  известно,  что  расстояние  от  села  

Куткан до села Новое по прямой 50 м. Соответствующий отрезок  

на карте равен 5 см. Масштаб карты определяют: 5 см : 50 м  - 1см  

10 м  - 1: 10 00  

9. Владея способностью использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ необходимо вычислить  расстояние  на  

местности L = ?, если  известны масштаб карты и длина отрезка на карте (l).  

1: 5 000, l = 4 см, L = ?  

1: 25 000, l = 6 см, L = ?  

1: 300 000, l = 3 см, L =?  

1: 5 000 000, l = 2,5 см, L = ?  



Например: 1 : 5 000, l = 4 см, L = ? - в 1 см 50 м, в 4 см 200 м,   

L = 200 м (4 см на карте соответствует 200 м на местности)  

Владея способностью использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ необходимо Определите масштаб карты, если 

известна предельная  точность: в1 = 10 см, в1  = 1м,  в1 = 20 м, в1 = 2 км, в1 = 30 км  

Например: в1 = 10 см  

                    в = 100 см  

                    а = 1000 см  -    масштаб  карты  1: 1000  

 10. Владея способностью использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ необходимо а) Определите масштабы, которые 

будут крупнее, чем масштаб   

1: 500 в 2, 5, 10 раз;  

б) Определите масштабы, которые будут мельче, чем масштаб  

1: 500 в 3, 5, 10 раз.  

Например: 1: 500,  

1: 250 будет в 2 раза крупнее (необходимо делить на это число)  

1: 1500 будет  в 3 раза  мельче (необходимо  умножить  на  это  

число).  

 11. Владея способностью использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ необходимо.  Определите  масштаб  площади  

для  карт  следующих  

масштабов: 1 : 500; 1 : 200 000; 1 : 20; 1: 3 000; 1 : 6; 1 : 500 000.  

12.Владея способностью использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ необходимо. Чему равна площадь объектов, 

если на карте масштаба  

1 : 20 000 они равны: 20 мм2, 48 мм2, 5 см2, 12,8 см2.  

13.Владея способностью использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ необходимо. Найти площадь объекта:  

а)  Территория  леса  на  карте  масштаба 1 : 10 000 имеет  

прямоугольную форму, длина сторон 47 мм и 54 мм. Определите  

площадь леса в (га);  

б)  Луг  на  карте  масштаба 1 : 25 000 имеет  форму  трапеции  с  

размерами: основания 3,2 мм, 2,4 мм, высота 1,5 мм. Определите  

площадь в (га);  

3.4 Перечень заданий РГР 

Графические работы, предусмотренные при изучении дисциплины «Топографическое 

черчение»: 

 1. Вычерчивание карандашом рамок и сеток квадратов.  

2. Черчение линий способом наращивания штриха.  

3. Вычерчивание форм рельефа способом наращивания.  

4. Черчение рейсфедером.  

5. Черчение кронциркулем.  

6. Стандартный шрифт.  

7. Шрифт рубленый остовный, рубленый полужирный.  

8. Курсив остовный, БСАМ курсив.  

9. Шрифт обыкновенный.  

10. Вычерчивание условных знаков сельскохозяйственных угодий и многолетних 

насаждений.  

11. Вычерчивание условных знаков растительности естественного происхождения и 

земель, не используемых в сельском хозяйстве.  

12. Вычерчивание условных знаков гидрографии, дорог и границ.  

13. Окрашивание способом механического смешения красок.  



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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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. 02.01 «Топографическое черчение» / 

разраб. А.М. Бондаренко, В.П. Скворцов – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 28 с. 

 

 

 

 

  


