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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.05 «Географические информационные системы» 
 
 

№ 
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 

3 

4 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и  
опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования 
компетенций 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
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 способность осуществ-

лять поиск, хранение, об-
работку и анализ инфор-
мации из различных ис-
точников и баз данных, 
представлять ее в тре-
буемом формате с ис-
пользованием информа-
ционных, компьютерных 
и сетевых технологий 

основные геоинформационные сис-
темы, их структуру, состав, функ-
циональные возможности и требо-
вания, предъявляемые к ГИС 
 

работать с пакетами при-
кладных программ ГИС, 
использовать для работы 
готовые электронные базы 
картографических данных 
 

навыками создания ориги-
налов карт, планов, других 
графических материалов и 
оценки состояния природ-
ных объектов посредством 
ГИС-приложений 
 

ПК-8 способность использо-
вать знание современных 
технологий сбора, систе-
матизации, обработки и 
учета информации об 
объектах недвижимости 
современных географи-
ческих и земельно-
информационных систе-
мах (далее - ГИС и ЗИС) 

общие принципы построения моде-
лей данных и организацию про-
странственных данных и тематиче-
ской информации в ГИС 
 

структурировать данные 
при формировании соответ-
ствующих организацион-
ных структур и создании 
электронных карт с исполь-
зованием достижений со-
временной науки в области 
компьютерных технологий  
 

навыками создания про-
странственных реляцион-
ных баз данных в совре-
менных геоинформацион-
ных оболочках 
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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 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 основные геоин-
формационные систе-
мы, их структуру, со-
став, функциональные 
возможности и требо-
вания, предъявляемые 
к ГИС (ОПК-1) 

Фрагментарные знания ос-
новных геоинформацион-
ных систем, их структура, 
состав, функциональные 
возможности и требования, 
предъявляемые к ГИС 
 / Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-
ных геоинформационных 
систем, их структура, со-
став, функциональные 
возможности и требова-
ния, предъявляемые к 
ГИС 
 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы основных геоин-
формационных систем, их 
структура, состав, функ-
циональные возможности 
и требования, предъяв-
ляемые к ГИС 
 

Сформированные и 
систематические знания 
основных геоинформа-
ционных систем, их 
структура, состав, 
функциональные воз-
можности и требования, 
предъявляемые к ГИС 
 

Уметь работать с паке-
тами прикладных про-
грамм ГИС, использо-
вать для работы гото-
вые электронные базы 
картографических дан-
ных  (ОПК-1) 

Фрагментарное умение ра-
ботать с пакетами приклад-
ных программ ГИС, исполь-
зовать для работы готовые 
электронные базы карто-
графических данных / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
работать с пакетами при-
кладных программ ГИС, 
использовать для работы 
готовые электронные ба-
зы картографических дан-
ных 
 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение работать с 
пакетами прикладных 
программ ГИС, использо-
вать для работы готовые 
электронные базы карто-
графических данных 
 
 
 

Успешное и системати-
ческое умение работать 
с пакетами прикладных 
программ ГИС, исполь-
зовать для работы гото-
вые электронные базы 
картографических дан-
ных 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками соз-
дания оригиналов карт, 
планов, других графи-
ческих материалов и 
оценки состояния при-
родных объектов по-
средством ГИС-
приложений (ОПК-1) 

Фрагментарное применение 
навыков создания оригина-
лов карт, планов, других 
графических материалов и 
оценки состояния природ-
ных объектов посредством 
ГИС-приложений 
 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков создания 
оригиналов карт, планов, 
других графических мате-
риалов и оценки состоя-
ния природных объектов 
посредством ГИС-
приложений  

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков создания 
оригиналов карт, планов, 
других графических мате-
риалов и оценки состоя-
ния природных объектов 
посредством ГИС-
приложений 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков создания ориги-
налов карт, планов, 
других графических ма-
териалов и оценки со-
стояния природных 
объектов посредством 
ГИС-приложений  

Знать общие принципы 
построения моделей 
данных и организацию 
пространственных дан-
ных и тематической 
информации в ГИС  
(ПК-8) 

Фрагментарные знания об-
щих принципов построения 
моделей данных и организа-
цию пространственных дан-
ных и тематической инфор-
мации в ГИС / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания общих 
принципов построения 
моделей данных и органи-
зацию пространственных 
данных и тематической 
информации в ГИС 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания общих прин-
ципов построения моде-
лей данных и организа-
цию пространственных 
данных и тематической 
информации в ГИС 

Сформированные и 
систематические знания 
общих принципов по-
строения моделей дан-
ных и организацию 
пространственных дан-
ных и тематической 
информации в ГИС 

Уметь структурировать 
данные при формиро-
вании соответствую-
щих организационных 
структур и создании 
электронных карт с ис-
пользованием дости-
жений современной 
науки в области ком-
пьютерных технологий  
 (ПК-8) 

Фрагментарное умение 
структурировать данные 
при формировании соответ-
ствующих организационных 
структур и создании элек-
тронных карт с использова-
нием достижений современ-
ной науки в области компь-
ютерных технологий  
 / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
структурировать данные 
при формировании соот-
ветствующих организаци-
онных структур и созда-
нии электронных карт с 
использованием достиже-
ний современной науки в 
области компьютерных 
технологий  
 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение структури-
ровать данные при фор-
мировании соответст-
вующих организационных 
структур и создании элек-
тронных карт с использо-
ванием достижений со-
временной науки в облас-
ти компьютерных техно-
логий  

Успешное и системати-
ческое умение структу-
рировать данные при 
формировании соответ-
ствующих организаци-
онных структур и соз-
дании электронных карт 
с использованием дос-
тижений современной 
науки в области компь-
ютерных технологий  
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками соз-
дания пространствен-
ных реляционных баз 
данных в современных 
геоинформационных 
оболочках (ПК-8) 

Фрагментарное применение 
навыков создания простран-
ственных реляционных баз 
данных в современных гео-
информационных оболочках 
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков создания 
пространственных реля-
ционных баз данных в со-
временных геоинформа-
ционных оболочках 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков создания 
пространственных реля-
ционных баз данных в со-
временных геоинформа-
ционных оболочках 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков создания про-
странственных реляци-
онных баз данных в со-
временных геоинфор-
мационных оболочках  
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

 
Оценка Критерии 

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 дисцип-
лины 

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 дис-
циплины, 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 экзаменационных вопросов 

 
1. Дайте определение ГИС. Основные геоинформационные системы, их струк-

туру, состав, функциональные возможности и требования, предъявляемые к ГИС. 
2. Охарактеризуйте термины «данные», «информация», «знания». 
3. Назовите основные функции ГИС–систем. Классификация ГИС. 
4. Каковы основные источники данных для формирования ГИС? Какие способы 

и современные технологии поиска, хранения и обработки информации из различных 
источников вам известны? 

5. Раскрыть сущность геоинформатики? 
6. Назовите основные этапы развития ГИС. 
7. Программное и техническое обеспечение ГИС, используемые в современных 

геоинформационных оболочках. 
8. Что включает в себя информационное обеспечение ГИС?  
9. Назовите способы ввода данных. Что такое векторизация и дигитализация? 
10. Назовите основные характеристики объектов реального мира. Что такое про-

странственные и атрибутивные данные?  
11. Назовите основные структуры данных в ГИС. Как структурировать данные 

при формировании соответствующих организационных структур? 
12. Какие существуют модели данных в ГИС? Общие принципы построения мо-

делей данных и организацию пространственных данных и тематической информа-
ции в ГИС. 

13. Что такое база данных? Как осуществляется работа с современными элек-
тронными базами картографических данных? Что такое системы управления базами 
данных (СУБД)?  

14. Дайте определение топологии. Какие существуют топологические отноше-
ния? 

15. Что такое линейно-узловые топологические отношения? 
16.  Что такое внутриобъектные топологические отношения? 
17. Что такое межобъектные топологические отношения? Что такое узловые то-

пологические отношения? 
18. Что такое межобъектные топологические отношения в пределах одного слоя 

и межслойные топологические отношения между объектами? 
19. Что такое топологические межобъектные ресурсные связи? 
20. Что такое концептуальные топологические отношения? 
21. Дайте определение псевдотопологии. 
22. Назовите основные задачи пространственного анализа. 
23. Назовите основные функции пространственного анализа данных. 
24. Как происходит анализ пространственного распределения объектов? 
25. Дайте определения поверхностям. Что такое цифровые модели рельефа 

(ЦМР)? 
26. Основные модели ЦМР. 
27. Основные методы интерполяции. Что такое тренд-интерполяция? 
28. Что такое линейная интерполяция? Охарактеризуйте метод обратных взве-

шенных расстояний. 
29. Что такое кригинг? Что такое сплайн-интерполяция? 
30. Охарактеризуйте основные процессы построения ЦМР по картам. 
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31. Перечислите требования к точности выполнения процессов. 
32. Для чего необходимы цифровые модели рельефа? 
33. Дайте определение визуализации. Что такое электронные карты? Что такое 

электронные атласы? 
34. Перечислите картографические способы отображения результатов анализа 

данных. 
35. Что такое трехмерное изображение поверхности? 
36. Охарактеризуйте основные этапы процесса проектирования ГИС. 
37. Современные геоинформационные технологии сбора и обработки информа-

ции для создания пространственных реляционных баз данных представленных в со-
временных географических информационных системах. 

38. Какие отечественные программные средства, применяемые при создания ори-
гиналов карт, планов, других графических материалов и оценки состояния природ-
ных объектов посредством ГИС-приложений вам известны? 

39. Дайте краткие характеристики программных средств, применяемых в ГИС в 
условиях достижений современной науки в области компьютерных технологий. 
Какие программные средства зарубежного производства, применяемые в ГИС вам 
известны? Дайте их краткие характеристики 
 

3.2 Перечень типовых задач к экзамену 
 

1. На примере любых статистических данных построить четыре картосхемы для боль-
ших и крупных городов Российской Федерации, отображающих особенности применения 
различных типов легенды для точечных тем. 

2. На примере любых статистических данных построить четыре картосхемы для горо-
дов Ростовской области, отображающих особенности применения различных типов ле-
генды для точечных тем.  

3. На примере демографических данных построить четыре картосхемы для админист-
ративных районов Ростовской области, отображающих особенности применения различ-
ных типов легенды для полигональных тем.  

4. На примере природоохранных данных построить четыре картосхемы для админист-
ративных районов Ростовской области, отображающих особенности применения различ-
ных типов легенды для полигональных тем.  

5. Провести векторизацию ландшафтной карты масштаба 1:600 000 для Зерноградского 
района (компоновка в формате *.wmf). Выполнить легенду максимально приближенную к 
оригиналу карты.  

6. Создать карту гидрологического районирования России (компоновка в формате 
*.wmf). Выполнить легенду максимально приближенную к оригиналу карты.  

7. Создать карту почвенно-географического районирования Ростовской области (ком-
поновка в формате *.wmf). Выполнить легенду максимально приближенную к оригиналу 
карты.  

8. Создать карту гидрографическую карту России и круговую диаграмму соотношения 
площадей бассейнов основных рек России (компоновка в формате *.wmf).  

9. Создать карту зоогеографического районирования России и круговую диаграмму со-
отношения площадей зоогеографических районов (компоновка в формате *.wmf).  

10. Составить картосхемы кадастровой оценки земель областей России (компоновка в 
формате *.wmf): общего балла кадастровой оценки земель для районов Ростовской облас-
ти и балла плодородности почв для районов Краснодарского края (аналогично данным 
картам в Национальном атласе).  

11. Составить картосхему месторождений пресных подземных вод Ростовской области 
(компоновка в формате *.wmf) аналогичную данной карте в Национальном атласе. Вы-
полнить легенду максимально приближенную к оригиналу карты.  
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12. Построить картосхему наиболее крупных водохранилищ России (минимум 15) то-
чечным способом, на которой цветом значка отобразить их тип, а размером – площадь 
водного зеркала (компоновка в формате *.wmf).  

13. Построить картосхему наиболее крупных озер России (минимум 15) точечным спо-
собом, на которой цветом значка отобразить их тип, а размером – площадь водного зерка-
ла (компоновка в формате *.wmf).  

14. Построить картосхему добычи воды из природных источников для территории ад-
министративных районов Ростовской области, на которой используя тип легенды «Цвето-
вая шкала» показать общий объем добытой воды и тип легенды «Локализованная диа-
грамма» – соотношение объемов добытой воды из поверхностных и подземных источни-
ков (компоновка в формате *.wmf).  

15. Построить картосхему численности населения административных районов Красно-
дарского края, на которой используя тип легенды «Цветовая шкала» показать общую чис-
ленность населения и тип легенды «Локализованная диаграмма» – соотношение городско-
го и сельского населения (компоновка в формате *.wmf).  

16. Построить картосхему структуры использования воды в районах Краснодарского 
края (на производственные нужды, прудовое хозяйство, хозяйственнопитьевые нужды, 
орошение и сельскохозяйственное водоснабжение) с применением типа легенды «Локали-
зованная диаграмма», где также отобразить размером круговой диаграммы общий объем 
использованной воды (компоновка в формате *.wmf).  

17. Построить картосхему численности населения по основным возрастным группам в 
районах Ростовской области (моложе трудоспособного, трудоспособное и старше трудо-
способного) с применением типа легенды «Локализованная диаграмма», где также ото-
бразить размером круговой диаграммы общую численность населения (компоновка в 
формате *.wmf).  

18. Используя статистические данные по использованию водных ресурсов в Ростовской 
области построить 3 тематические картосхемы для территории административных рай-
онов области, каждая из которых включает не менее 2 тематических слоев с использова-
нием типов легенды «Цветовая шкала», «Плотность точек» или «Локализованная диа-
грамма» (компоновки в формате *.wmf).  

19. Используя статистические данные по современному состоянию и использованию 
земельных ресурсов в Ростовской области построить 3 тематические картосхемы для тер-
ритории административных районов области, каждая из которых включает не менее 2 те-
матических слоев с использованием типов легенды «Цветовая шкала», «Плотность точек» 
или «Локализованная диаграмма» (компоновки в формате *.wmf).  

20. Используя статистические данные по современному состоянию и использованию 
лесных ресурсов в Ростовской области построить 3 тематические картосхемы для терри-
тории административных районов области, каждая из которых включает не менее 2 тема-
тических слоев с использованием типов легенды «Цветовая шкала», «Плотность точек» 
или «Локализованная диаграмма» (компоновки в формате *.wmf).  
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3.3 Образец экзаменационного билета 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Направление подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 
  
Профиль  «Землеустройство» 
 
Дисциплина «Географические информационные 
                                           системы» 

Утверждено 
 на заседании 

кафедры  
З и К 

Протокол № __ 
от __ _______ 

20__ г.    
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № __ 
 
1. Что такое концептуальные топологические отношения? 

.  
2. Современные геоинформационные технологии сбора и обработки информации 

для создания пространственных реляционных баз данных представленных в со-
временных географических информационных системах. 
 

 

3. Провести векторизацию ландшафтной карты масштаба 1:600 000 для Зерноград-
ского района (компоновка в формате *.wmf). Выполнить легенду максимально 
приближенную к оригиналу карты 
 

 

 
Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             Калинин А.А. 
                                     (подпись)                                                (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
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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. Рабочая программа дисциплины Б1.В.05 «Географические информационные сис-
темы» / разраб. А.А. Калинин – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 24 с. 

3. 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 институт 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 8 с. 
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