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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

практика Б2.В.04(У) «Учебная практика, практика по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков (по фотограмметрии и дешифрированию снимков)» 

 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ОПК-1 
ПК-8 

Перечень компетенций с указа-
нием этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

2 

2 

Описание показателей и крите-
риев оценивания компетенций на 
различных этапах их формиро-
вания, описание шкал оценива-
ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, на-
выков и опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формиро-
вания 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 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Номер/  
индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

ОПК-1 способность осуществлять 
поиск, хранение, обработку 
и анализ информации из 
различных источников и 
баз данных, представлять ее 
в требуемом формате с ис-
пользованием информаци-
онных, компьютерных и 
сетевых технологий 

основы теории фотограмметрии, ос-
новные методы и системы, используе-
мые для фотограмметрической обра-
ботки снимков, особенности использо-
вания фотограмметрических методов 
при решении не топографических за-
дач в различных областях науки и тех-
ники 
 

обосновывать оптимальные 
варианты технологии создания 
и обновления топографиче-
ских и кадастровых карт и 
планов и решения других за-
дач фотограмметрическими 
методами 
 

основными навыками анализа 
и оценки качества изображе-
ний, получаемых съемочными 
системами дистанционного 
зондирования 
 

ПК-8 способность использовать 
знание современных техно-
логий сбора, систематиза-
ции, обработки и учета ин-
формации об объектах не-
движимости современных 
географических и земельно-
информационных системах 
(далее - ГИС и ЗИС) 

принципы устройства и работы съе-
мочных систем дистанционного зонди-
рования, методы и технологии выпол-
нения аэрокосмических съемок, в том 
числе и зарубежных 

обосновывать оптимальные 
варианты технологий создания 
и обновления кадастровых 
карт и планов и решение дру-
гих задач фотограмметриче-
скими методами 

основными навыками работы 
в цифровых фотограмметри-
ческих системах, используе-
мых при создании и обновле-
нии топографических и када-
стровых карт и планов 

 
 
 
 
 



 
 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРО-
ВАНИЯ, 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 4 5 
Знать основы тео-

рии фотограмметрии, 
основные методы и 
системы, используемые 
для фотограмметриче-
ской обработки сним-
ков, особенности ис-
пользования фото-
грамметрических мето-
дов при решении не 
топографических задач 
в различных областях 
науки и техники (ОПК-
1) 

Фрагментарные знания 
основ теории фотограммет-
рии, основные методы и 
системы, используемые для 
фотограмметрической обра-
ботки снимков, особенности 
использования фотограм-
метрических методов при 
решении не топографиче-
ских задач в различных об-
ластях науки и техники / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания 
основы теории фотограм-
метрии, основные методы 
и системы, используемые 
для фотограмметрической 
обработки снимков, осо-
бенности использования 
фотограмметрических ме-
тодов при решении не то-
пографических задач в 
различных областях науки 
и техники 

Сформированные, 
но содержащие отдельные 
пробелы знания основы 
теории фотограмметрии, 
основные методы и сис-
темы, используемые для 
фотограмметрической об-
работки снимков, особен-
ности использования фо-
тограмметрических мето-
дов при решении не топо-
графических задач в раз-
личных областях науки и 
техники 

Сформированные 
и систематические зна-
ния основы теории фо-
тограмметрии, основ-
ные методы и системы, 
используемые для фо-
тограмметрической об-
работки снимков, осо-
бенности использова-
ния фотограмметриче-
ских методов при ре-
шении не топографиче-
ских задач в различных 
областях науки и тех-
ники 

 
 



 
 

1 2 3 4 5 
Уметь обосновы-

вать оптимальные ва-
рианты технологии 
создания и обновления 
топографических и ка-
дастровых карт и пла-
нов и решения других 
задач фотограмметри-
ческими методами 

 (ОПК-1) 

Фрагментарное умение 
обосновывать оптимальные 
варианты технологии созда-
ния и обновления топогра-
фических и кадастровых 
карт и планов и решения 
других задач фотограммет-
рическими методами 

 / Отсутствие умений 

В целом успешное, 
но не систематическое 
умение обосновывать оп-
тимальные варианты тех-
нологии создания и об-
новления топографиче-
ских и кадастровых карт и 
планов и решения других 
задач фотограмметриче-
скими методами 

 

В целом успешное, 
но содержащее отдельные 
пробелы умение обосно-
вывать оптимальные ва-
рианты технологии созда-
ния и обновления топо-
графических и кадастро-
вых карт и планов и ре-
шения других задач фото-
грамметрическими мето-
дами 

Успешное и сис-
тематическое умение 
обосновывать опти-
мальные варианты тех-
нологии создания и об-
новления топографиче-
ских и кадастровых 
карт и планов и реше-
ния других задач фото-
грамметрическими ме-
тодами 

Владеть основ-
ными навыками анали-
за и оценки качества 
изображений, получае-
мых съемочными сис-
темами дистанционно-
го зондирования (ОПК-
1) 

Фрагментарное при-
менение навыков анализа и 
оценки качества изображе-
ний, получаемых съемоч-
ными системами дистанци-
онного зондирования / От-
сутствие навыков 

В целом успешное, 
но не систематическое 
применение навыков ана-
лиза и оценки качества 
изображений, получаемых 
съемочными системами 
дистанционного зондиро-
вания 

 

В целом успешное, 
но сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков ана-
лиза и оценки качества 
изображений, получаемых 
съемочными системами 
дистанционного зондиро-
вания 

Успешное и сис-
тематическое примене-
ние навыков анализа и 
оценки качества изо-
бражений, получаемых 
съемочными системами 
дистанционного зонди-
рования 

 
Знать принципы 

устройства и работы 
съемочных систем дис-
танционного зондиро-
вания, методы и техно-
логии выполнения аэ-
рокосмических съемок, 
в том числе и зарубеж-
ных (ПК-8) 

Фрагментарные знания 
принципы устройства и ра-
боты съемочных систем 
дистанционного зондирова-
ния, методы и технологии 
выполнения аэрокосмиче-
ских съемок, в том числе и 
зарубежных / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания 
принципы устройства и 
работы съемочных систем 
дистанционного зондиро-
вания, методы и техноло-
гии выполнения аэрокос-
мических съемок, в том 
числе и зарубежных 

Сформированные, 
но содержащие отдельные 
пробелы знания принци-
пы устройства и работы 
съемочных систем дис-
танционного зондирова-
ния, методы и технологии 
выполнения аэрокосмиче-
ских съемок, в том числе 
и зарубежных 

Сформированные 
и систематические зна-
ния принципы устрой-
ства и работы съемоч-
ных систем дистанци-
онного зондирования, 
методы и технологии 
выполнения аэрокосми-
ческих съемок, в том 
числе и зарубежных 

 



 
 

1 2 3 4 5 
Уметь обосновы-

вать оптимальные ва-
рианты технологий 
создания и обновления 
кадастровых карт и 
планов и решение дру-
гих задач фотограм-
метрическими метода-
ми (ПК-8) 

 

Фрагментарное умение 
обосновывать оптимальные 
варианты технологий созда-
ния и обновления кадастро-
вых карт и планов и реше-
ние других задач фотограм-
метрическими методами / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, 
но не систематическое 
умение обосновывать оп-
тимальные варианты тех-
нологий создания и об-
новления кадастровых 
карт и планов и решение 
других задач фотограм-
метрическими методами 

В целом успешное, 
но содержащее отдельные 
пробелы умение обосно-
вывать оптимальные ва-
рианты технологий созда-
ния и обновления кадаст-
ровых карт и планов и 
решение других задач фо-
тограмметрическими ме-
тодами 

Успешное и сис-
тематическое умение 
обосновывать опти-
мальные варианты тех-
нологий создания и об-
новления кадастровых 
карт и планов и реше-
ние других задач фото-
грамметрическими ме-
тодами 

Владеть навыка-
ми работы в цифровых 
фотограмметрических 
системах, используе-
мых при создании и 
обновлении топогра-
фических и кадастро-
вых карт и планов (ПК-
8) 

Фрагментарное при-
менение навыков работы в 
цифровых фотограмметри-
ческих системах, исполь-
зуемых при создании и об-
новлении топографических 
и кадастровых карт и планов 
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, 
но не систематическое 
применение навыков ра-
боты в цифровых фото-
грамметрических систе-
мах, используемых при 
создании и обновлении 
топографических и када-
стровых карт и планов 

В целом успешное, 
но сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков ра-
боты в цифровых фото-
грамметрических систе-
мах, используемых при 
создании и обновлении 
топографических и када-
стровых карт и планов 

Успешное и сис-
тематическое примене-
ние навыков работы в 
цифровых фотограм-
метрических системах, 
используемых при соз-
дании и обновлении то-
пографических и када-
стровых карт и планов  

 



 
 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме зачета с оценкой 4-балльной шкалой: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме зачета с оценкой 

 
Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 
готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уро-
вень владения знаниями, умениями и навыками соответствую-
щих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг ти-
повых и нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и 
свободное владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недоста-
точно четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить 
и применять соответствующие знания, умения и навыки для ре-
шения типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых про-
фессиональных действий на основе полностью освоенных зна-
ний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, сту-
денты 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 из-
вне, воспроизводить и применять соответствующие знания, уме-
ния, навыки или знания, умения и навыки у студента не выявле-
ны 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕ-
РИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Список вопросов к зачету с оценкой 
 

1. Основы теории фотограмметрии, основные методы и системы, используемые для 
фотограмметрической обработки снимков, особенности использования фотограмметриче-
ских методов при решении не топографических задач в различных областях науки и техни-
ки. 
2. Дать понятие о дешифрировании аэроснимков. Виды, методы и способы дешифри-
рования. Анализ и оценка качества изображений, получаемых съемочными системами дис-
танционного зондирования 
3. Принципы устройства и работы съемочных систем дистанционного зондирования, 
методы и технологии выполнения аэрокосмических съемок, в том числе и зарубежных. 
4. Проведение с/х дешифрирования с использованием современных баз данных и ис-
точников информации, с использованием цифровых фотограмметрических системах, ис-
пользуемых при создании и обновлении топографических и кадастровых карт и планов 
5. Перечислить этапы при проведении комбинированного дешифрирования. 
6. Визуальный метод дешифрирования. 
7. Прямые и косвенные дешифровочные признаки. 
8. Дешифровочные признаки, используемые при визуальном дешифрировании. 
9. Программное обеспечение фотограмметрического преобразования снимков. 
10. Планово-картографические материалы, применяемые в землеустройстве, кадастрах. 
11. Достижения современной науки в области компьютерных технологий для цифровой 
обработки снимков, программное обеспечение. 
12. Технологии создания и обновления топографических и кадастровых карт и планов и 
решения других задач фотограмметрическими методами. Технологические схемы создания 
цифровых моделей местности с использованием современных геоинформационных оболо-
чек. 
13. Технологии создания и обновления кадастровых карт и планов и решение других 
задач фотограмметрическими методами, необходимых при ведении мониторинга земель. 
14. Факторы, влияющие на тон (яркость) изображения. Вычисление размера объекта по 
его тени. 
15. Правила дешифрирования зданий и сооружений, проезжих частей улиц. 
16. Правила дешифрирования растительности. 
17. Правила дешифрирования производственных и административных сооружений. 
18. Правила дешифрирования электротехнических сооружений. 
19. Правила дешифрирования объектов гидрографии.  
20. Правила дешифрирования дорожной сети. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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, ос-

ваивающих программы высшего образования – программы бакалавриата, программы спе-
циалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерно-
град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные об-
разовательные программы высшего образования СМК-П-02.01-05-18 / разраб. Т.А. Лаши-
на. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО «Донской го-
сударственный аграрный университет» в г. Зернограде, 2018. – 32 с. 

3. Программа учебной практики Б2.В.04(У) «Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков (по фотограмметрии и дешифрированию снимков)» 
/ разраб. А.А. Калинин – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 
ВО Донской ГАУ, 2019. – 24с. 

4. Положение о проведении практики обучающихся по образовательным програм-
мам высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприя-
тий. СМК-П-02.01-01-20 / разраб. С.К. Филатов. – Зерноград: Азово-Черноморский инже-
нерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 12 с. 

5. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обу-
чающихся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий. СМК-П-
02.01-01-20 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-
тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 8 с. 
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