
 
 
 
 
 
 



Магомедова З.И. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по дисциплине «Топографическая графика» по 
специальности «Землеустройство», Махачкала: Типография ДГУНХ, 2017,- 31с. 

Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по дисциплине «Топографическая графика» включает 
все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать освоение 
обучающимися общекультурных и  профессиональных компетенций, 
предусмотренных Федеральным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования  по специальности 21.02.04– Землеустройство, 
основной профессиональной образовательной программой «Землеустройство» и  
рабочей программой дисциплины «Топографическая графика». 

 
Предназначен для профессорско-преподавательского состава, обучающихся 
ДГУНХ. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Назначение фонда оценочных средств 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) составляется в соответствии с требованиями 
ФГОССПО для проведения аттестации обучающихся по дисциплине «Основы 
мелиорации и ландшафтоведения» на соответствие их учебных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей основной профессиональной  
образовательной программы (ОПОП). ФОС является составной частью рабочей 
программы дисциплины, входит в состав ООП. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине «Топографическая графика» включает в себя: перечень 
компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП; 
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения ОПОП; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

 
 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 
- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 
- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 
- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 
Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 
- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

учебной дисциплины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 
- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 
целями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Фонд оценочных средств разработан на основе рабочей программы дисциплины 
«Топографическая графика» в соответствии с основной образовательной программой 
по специальности «Землеустройство». 
 
2. Проведена экспертиза ФОС ЭКСПЕРТНОЙ комиссией в следующем составе: 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. полностью Ученая степень, 
ученое звание 

Должность  

1 Исмаилов Алимбек Бегларович к.с/х.н., доцент Зав. кафедрой, 
председатель 

экспертной 
комиссии  

2 Ибрагимов Абдулбари Джалуевич к.с/х.н Доцент кафедры 

3 Абасова Ашура Магомедтагировна к.с/х.н Ст. преподаватель 
кафедры 

4 Мансуров Нажмудин Мансурович к.с/х.н Доцент кафедры 

 
3. Проведена экспертиза ФОС ЭКСПЕРТНОЙ комиссией работодателей в следующем 
составе: 
 

1 Исмаилов Идрис Нfврузалиевич 
 
работодатель 

к.с/х.н Заместитель начальника 
отдела нормализации баз 
данных ФКП «Росреестра» 
по РД 

2 Казанбеков Гасан Рамазанович 
 
работодатель 

- Ведущий специалист отдела 
ФКП «Росреестра» по РД  

 
4. Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры «Землеустройство и земельный 
кадастр», протокол №10 от 24 мая 2017 г. 
Зав. кафедрой «Землеустройство и земельный кадастр» Исмаилов А.Б._______ 
 
5. Разработчики 

 № 
п/п 

Ф.И.О. полностью Ученая степень, 
ученое звание 

Должность  

1 Магомедова Заира Имрановна - Преподаватель  

 
6. Фонд оценочных средств зарегестрирован в книге регестрации ФОС за 
номером_________, дата _____________20____г 
 
7 Срок действия 1 год 
 
8. Срок действия ФОС продлен без изменения на заседании кафедры 
«Землеустройство и земельный кадастр» до __________20____г 



9. Срок действия ФОС продлен без изменения на заседании кафедры 
«Землеустройство и земельный кадастр» до __________20____г 
10. Срок действия ФОС продлен без изменения на заседании кафедры 
«Землеустройство и земельный кадастр» до __________20____г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1 Перечень формируемых компетенций 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии» проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1.2 Обрабатывать результаты полевых измерений. 

ПК-1.3 Составлять и оформлять планово-картографические 

материалы. 

ПК-1.4 Проводить геодезические работы при съемке больших 

территорий. 

ПК-2.2 Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения 

существующих землевладений и землепользований. 

ПК-2.3 Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства 

ПК-2.4 Анализировать рабочие проекты по использованию и 

охране земель. 

ПК-3.1 Оформлять документы на право пользования землей, 

проводить регистрацию 

ПК-4.2 Проводить количественный и качественный учет земель, 

принимать участие в их инвентаризации и мониторинге. 

 
 

1.2 КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: 

ОК-1- Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

З.1Сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии 

У1. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач. 

ОК-2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

З1. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

У1: вести документацию 

установленного образца 

по охране 



способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач. 

труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и 

условия хранения; 

 

ОК-5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

З1: программный сервис 

создания, обработки и 

хранения 

текстовых документов, 

включающих таблицы 

формулы; 

З2: технологию сбора и 

обработки 

материалов с применением 

электронных таблиц; 

У1: работать с базами 

данных; 

У2:работать с носителями 

информации; 

 

ОК-8Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

З1: основные положения 

государственных стандартов 

по оформлению и условному 

изображению объектов на 

топографических и 

кадастровых планах и 

чертежах 

У1: выполнять чертежи с 

использованием 

аппаратно-программных 

средств 

 

ПК 1.2 Обрабатывать 

результаты полевых 

измерений. 

З1:основные положения 

государственных стандартов по 
оформлению и условному 
изображению объектов на 
топографических и кадастровых 
планах и чертежах 

У1: выполнять чертежи с 

использованием аппаратно-
программных средств 

ПК1.3 Составлять и 

оформлять планово-

картографические 

материалы. 

З1:классификацию условных 

знаков, применяемых в 
топографическом и 
землеустроительном черчении; 

У1: выполнять надписи 

различными шрифтами; 
вычерчивать условные 
знаки населенных пунктов, 
сельскохозяйственных 
угодий, многолетних 
насаждений, дорог, 
гидрографии, рельефа 
местности; 

У2: выполнять красочное и 

штриховое оформление 
графических материалов, 
сельскохозяйственных 
угодий, севооборотных 
массивов; 

У3: вычерчивать тушью 

объекты, горизонтали, 
рамки планов и карт, 
выполнять зарамочное 
оформление; 

ПК1.4Проводить 

геодезические работы при 

съемке больших территорий. 

З1:основные положения 

государственных стандартов по 
оформлению и условному 
изображению объектов на 
топографических и кадастровых 
планах и чертежах 

У1: выполнять чертежи с 

использованием аппаратно-
программных средств 

ПК-2.2 Разрабатывать З1:основные положения 

государственных стандартов по 

У1: выполнять чертежи с 

использованием аппаратно-



проекты образования новых 

и упорядочения 

существующих 

землевладений и 

землепользований. 

оформлению и условному 
изображению объектов на 
топографических и кадастровых 
планах и чертежах 

программных средств 

ПК-2.3 Составлять проекты 

внутрихозяйственного 

землеустройства 

З1:основные положения 

государственных стандартов по 
оформлению и условному 
изображению объектов на 
топографических и кадастровых 
планах и чертежах 

У1: выполнять чертежи с 

использованием аппаратно-
программных средств 

ПК-2.4 Анализировать 

рабочие проекты по 

использованию и охране 

земель. 

З1: основные положения 

государственных стандартов по 
оформлению и условному 
изображению объектов на 
топографических и кадастровых 
планах и чертежах 

У1: выполнять чертежи с 

использованием аппаратно-
программных средств 

ПК-3.1Оформлять документы 

на право пользования землей, 

проводить регистрацию 

З1: назначение и устройство 

чертежных приборов и 
инструментов; 

З2: классификацию шрифтов, 

требования к их выбору; 
классификацию условных 
знаков, применяемых в 
топографическом и 
землеустроительном черчении; 
методику выполнения фоновых 
условных знаков; 

З3: технику и способы 

окрашивания площадей; 

У1: выполнять чертежи с 

использованием аппаратно-
программных средств 

ПК-4.2 Проводить 

количественный и 

качественный учет земель, 

принимать участие в их 

инвентаризации и 

мониторинге. 

З1:основные положения 

государственных стандартов по 
оформлению и условному 
изображению объектов на 
топографических и кадастровых 
планах и чертежах 

У1: выполнять чертежи с 

использованием аппаратно-
программных средств 

 
 

1.3 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Структура дисциплины: 
 

№ 

темы 

Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1  «Введение» 

2 «Геометрическое построение чертежей» 

3  «Основы теории построения чертежа» Проекция прямой. 

Практическая работа (упражнения). 

4  «Определение длины отрезка и углов наклона его к плоскостям 

проекций» 

5 «Топографические поверхности» 

6  «Общие сведения» 



1. Условные знаки. 

2. Условные знаки, применяемые при землеустройстве. 

7  «Оформление плана землепользования»  

 
 
 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 
код 

компетенции 
Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 

ОК-1 + - - - - - - 

ОК-2 - + + + - - - 

ОК-5 - + + + + + - 

ОК-8 - + + + + + - 

ПК 1.2 + + - - - - - 

ПК 1.3 - - - - + - - 

ПК 1.4 - - + + + + - 

ПК-2.2 - + - - - - + 

ПК-2.4 - + + + - - + 

ПК-3.1 + - - - - - + 

ПК-4.2 - + + + - - + 

итого        

 
II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 
 

№ 
п/п 

контролируемые разделы, 
темы дисциплины 

код 
контролируе

мой 
компетенции 
или ее части 

планируемые 
результаты 
обучения 

(знать, уметь, 
владеть), 

характеризующ
ие этапы 

формирования 
компетенций 

Наименование оценочного 
средства 

текущий 
контроль 

промежуточная 
аттестация 

1  «Введение» ОК-1,  
ПК-1.2 , 
ПК-3.1 

ОК-1 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ПК-1.2 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ПК-3.1 
Знать: З1 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

Вопросы к зачету 
№№ 1-3; 

 



Уметь: У1 

2 «Геометрическое 

построение 

чертежей» 

ОК-2,  
ОК-5,  
ОК-8,  

ПК-1.2, 
ПК-2.2,  
ПК-2.4,  
ПК-4.2,  

 

ОК-2 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ОК-5 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ОК-8 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ПК-1.2, 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ПК-2.2, 
Знать: З1-З4 
Уметь: У1-У2  
ПК-2.4,  
Знать: З1 
Уметь: У1 
ПК-4.2, 
Знать: З1-З4 
Уметь: У1.  

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

- Вопросы к зачету 
№№ 4-8; 

 

3  «Основы теории 

построения чертежа» 

Проекция прямой. 

Практическая работа 

(упражнения). 

ОК-2,  
ОК-5,  
ОК-8,  

ПК-2.2,  
ПК-2.4,  
ПК-4.2,  

 

ОК-2 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ОК-5 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ОК-8 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ПК-2.2, 
Знать: З1-З4 
Уметь: У1-У2  
ПК-2.4,  
Знать: З1 
Уметь: У1 
ПК-4.2, 
Знать: З1-З4 
Уметь: У1.  

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

- Вопросы к зачету 
№№ 19-11; 

 

4  «Определение 

длины отрезка и 

углов наклона его к 

плоскостям 

проекций» 

ОК-2,  
ОК-5,  
ОК-8,  

ПК-2.2,  
ПК-2.4,  
ПК-4.2,  

 

ОК-2 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ОК-5 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ОК-8 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ПК-2.2, 
Знать: З1-З4 
Уметь: У1-У2  

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

- Вопросы к зачету 
№№ 12-15; 

 



ПК-2.4,  
Знать: З1 
Уметь: У1 
ПК-4.2, 
Знать: З1-З4 
Уметь: У1.  

5 «Топографические 

поверхности» 

ОК-5,  
ОК-8,  

ПК-1.3,  
ПК-1.4,  

 

ОК-5 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ОК-8 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ПК-1.3, 
Знать: З1-З4 
Уметь: У1-У2  
ПК-1.4,  
Знать: З1 
Уметь: У1 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

Вопросы к зачету 
№№ 16-19; 

 

6  «Общие сведения» 

3. Условные 

знаки. 

4. Условные 

знаки, применяемые 

при землеустройстве. 

ОК-5,  
ОК-8,  

ПК-1.4,  
 

ОК-5 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ОК-8 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ПК-1.4,  
Знать: З1 
Уметь: У1 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

Вопросы к зачету 
№№ 20--22; 

 

7  «Оформление плана 

землепользования»  

ПК-2.2  
ПК-2.4, 
ПК-3.1 
ПК-4.2,  

ПК-2.2 
Знать: З1-З3 
Уметь: У1-У2 
ПК-2.4,  
Знать: З1-З3 
Уметь: У1-У2  
ПК-3.1,  
Знать: З1-З2 
Уметь: У1 
ПК-4.2, 
Знать: З1-З4 
Уметь: У1.  

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

Вопросы к 
зачету№№ 23-25; 

 

 
 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 



1 собеседование, устный 
опрос 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 
объема знаний обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала 
темы, раздела или разделов дисциплины, 
организованное как учебное занятие в виде 
собеседования преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

3 Круглый стол, дискуссия, 
полемика, диспут, дебаты, 
симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем для 
проведения круглого 
стола, дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы 
докладов,сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
5 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

6 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

79 Деловая игра Совместная деятельность группы 
обучающихся под управление  
преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач 
путем игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет оценивать 
умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по каждой 
игре 

 
 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/зач
ет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 5 удовлетво



основных положений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 
свои суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

рительно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 
задание, допускает ошибки в формулировке определений и 
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 
излагает материал; отмечаются такие недостатки в подготовке 
студента, которые являются серьезным препятствием к 
успешному овладению последующим материалом. 

0 неудовлет
ворительн

о 

 
Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

1 90-100 % 9-10  

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 
 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
 

№ 
п/п 

 критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 
достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое 
выделение особо значимой информации; работа выполнена в полном 
объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 
наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не в 
полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  
достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество 
выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 
достигнута. 

менее 5 

 

 
К) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 
вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 
положений, логически и лексически грамотно изложенные, 

19-20  



содержательные, аргументированные и исчерпывающие 
ответы 

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 
вопросов, твердое знание основных понятий и положений по 
вопросам, структурированные, последовательные, полные, 
правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 
вопросов, знание основных понятий и положений по 
вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ на 
вопросы. Наличие несущественных или технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 
сути вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное 
количество неточностей, небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 
понимание вопросов, в целом правильные ответы на 
вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 
наличие большого числа неточностей, небрежное 
оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 
оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 
логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание 
в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 
технических средств, в том числе телефона 

0  

 
Л) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, 
звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 
изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 
рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  



III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

по дисциплине «Топографическая графика» 
Выбрать один из вариантов ответа. 

Тема: «Введение» 

  

1. Чертежные инструменты это –  

А) Циркуль, чертежные угольники, рейсшина. 

Б) Чертежная бумага, карандаши. 

В) Шариковая ручка. 

 

2.Чему равен угол наклона чертежного шрифта? 
А) 25° 

В)75° 

С) 50° 

D)45° 

 

3. Чертежом – это … 

А)способ отображения окружающей нас действительности. 

B) документ, состоящий из изображений фигуры. 

С) графическое изображение, выполненное при помощи 

специальных чертежных инструментов и принадлежностей по особым 

правилам построения изображений. 

D) графическое изображение, выполненное от руки на глаз, 

которое дает нам представление только о внешнем виде предмета. 

 

 

4. Масштаб увеличения 

А) 1:2 

В) 1:100 

С) 1:1000 

D) 50:1 
 

5. Назначение сплошной тонкой линии 

А) линии обрыва 

В) линии сгиба на развертках 

С) размерные и выносные линии 

6. Размер формата А4 

А) 210х297 



В) 594х841 

С) 420х594 

D) 297х420 

 

7. Штриховая линия применяется: 

А) для линий сечений 

В) для разграничения вида и разреза 

С) для линий невидимого контура 

D) для линий видимого контура 

 

8. Масштабом называют: 

А) пропорциональное уменьшение размеров предмета на чертежах 

В) расстояние между точками на плоскости 

С)отношение линейных размеров изображения предмета 

кдействительным 

D) пропорциональное увеличение размеров предмета на чертежах.  
 

9. Какую линию применяют в качестве размерной 

 

 

 

А) 3 

В) 2 

С) 1 

D) 4 

 

10. Какой знак наносят перед размерным числом для 

обозначения диаметра? 

А) круг 

В) квадрат, перечеркнутой линией 

С) окружность, перечеркнутая линией 

D) треугольник. 

 

11. В каких единицах указываются линейные размеры на 

чертежах? 

А) в сантиметрах 

В) в миллиметрах 

С) в метрах 

D) в километрах. 

 

12. Расстояние между параллельными размерными линиями 

должно быть: 

А) от 3 до 6 мм,  



В) от 5 до 8 мм,  

С) от 2 до 7 мм,  

D) от 6 до 10 мм.  
 

13. Как штрихуют неметаллические детали на разрезах? 

А) 1 

В) 3 

С) 2 

D) 4 

 
        1                    2                   3                     4 

 

15. Размерные линии показывают на чертежах: 

А) сплошными основными линиями 

В) штрихпунктирными линиями 

С)штриховыми линиями 

D)стрелками.  

 
Шкала оценки 

 

№ 

теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

баллы 

за 

верный 

ответ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Тема:«Геометрическое построение чертежей» 

 

1.Сопряжение– это  

А) переход одной линии в другую 

В) переход одной кривой линии в другую 

С) плавный переход одной окружности в другую 

D) плавный переход одной линии (поверхности) в другую линию 

(поверхность). 
 

2.Сопряжение бывает: 

А) ломанным и ступенчатым 

В)внешним и внутренним 

С) вынесенным и наложенным,  

D)смешанным. 



3. Если две точки лежат в одной плоскости такие кривые 

называют … 
А) пространственными кривыми 

В) коробовыми кривыми 

С) плоскими кривыми 

D) лекальными кривыми. 

 

4. К коробовым кривым относятся 

А) завитки, овалы, овоиды 

В) спираль Архимеда 

С) синусоида 

D) эллипс 

 

5. Если точки кривой не лежат в одной плоскости, такие кривые 

называют …. 

А) лекальными кривыми 

В) коробовыми кривыми 

С) плоскими кривыми 

D)пространственными кривыми. 

 

6. Овал состоит из … сопрягающих дуг 

А) 5 

В) 4 

С) 2 

D) 6 

 

7. Завиток представляет собой плоскую кривую по форме похожую 

на… 

А) спираль 

В) прямую 

С) дугу 

D) окружность. 

 

8. Какую линейку используют для вычерчивания эллипса? 

А) рейсшина,  

В) лекала,  

С) угольник,  

D) транспортир. 

9. Если отрезок, соединяющие две точки эллипса, проходит 

через центр, то его называют: 

А) осью,  

В) диаметром,  

С) окружностью,  

D) треугольник. 



10. Кривая, представляющая собой параллельную проекцию 

окружности, является замкнутой линией - ее называют: 

А) эллипсом 

В) прямоугольником 

С) кругом 

D) сопряжением. 
 

11. Циклические кривые – это… 

А) парабола 

В) эллипс 

С) гипербола 

D)циклоида. 

 

12. Овалы строят: 

А) с четырьмя осями 

В) с двумя осями 

С) с тремя осями 

D) без осей.  

 
№ 

теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

баллы 

за 

верный 

ответ 

2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

 

Тема «Основы теории построения чертежа» 

 

1. Ортогональное проецирование – это … 

 

А) параллельное проецирование 

В) центральное проецирование 

С) пересекающиеся прямые 

D) скрещивающиеся прямые. 

 

2. Плоскость Н (П1)….. 

 

А) фронтальная плоскость 

В) профильная плоскость 

С) горизонтальная плоскость 

 

3. Как располагается профильная плоскость проекций W(П3)? 

 

А) вертикально, прямо перед зрителем 



В) горизонтально 

С)вертикально, справа от зрителя 

 

4. Горизонтальная проекция точки А? 

А) а´ 

В) а´´ 

С) а 

 

 

 

 

5. Какое расстояние нужно измерить для построения проекции а//? 

 

А) h 

В)f 

С) p 

 

 

 

 

 

 

6. Какая точка лежит в горизонтальной плоскости проекций? 

А) А 

В) С 

С) D 

D) C 

 

 

 

 

 

 

 

7.Как расположены в пространстве прямыеА и В? 
 

А) пересекаются; 

В) параллельны; 

С)скрещиваются. 

 

 

 

 



 

 

 

8. Укажите комплексный чертеж отрезка прямой общего 

положения? 

 
А) 3 

В) 1 

С) 4 

D) 2 

 

 

9. На каком чертеже изображена фронтальная прямая? 

 

А) 1 

В) 3 

С) 4 

D) 2 

 
 

10. Оси стандартной прямоугольной диметрии изображены на 

рисунке  

 



 

                  А                                                         Б 

 

 

                     В                                                            Г 

 

А)Г 

В) В 

С) А 

D) Б 

 

11. Аксонометрической проекцией окружности в общем случае 

является ... 

А) окружность 

В) гипербола 

С) парабола 

D) эллипс 

 

 



12. Прямая на чертеже перпендикулярна плоскости, если она ... 

А) перпендикулярна горизонтали и фронтали этой плоскости 

В) совпадает с линией наибольшего наклона плоскостей 

С) перпендикулярнафронтали плоскости 

D) перпендикулярна горизонтали плоскости 

 

13. Прямоугольное проецирование представлено на рисунке … 

 

                 А                                  Б                                 В 

А) Б 

В) В 

С) А 

14. Оси стандартной прямоугольной изометрии изображены на 

рисунке 

 

А                                   Б                                        В 

А) Б 

В) В 

С) А 



 

15.Правильное построение изометрии окружности, 

расположенной в горизонтальной плоскости, показано на рисунке … 

 

 

  А                                Б                                 В                                Г 

А) Г 

В) А 

С) В 

D) Б 

 

№ 

теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

баллы 

за 

верный 

ответ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Тема: «Определение длины отрезка и углов наклона его к 

плоскостям проекций» 

 

1. Изображенная на рисунке плоскость является … 

 



 
А) фронтально - проецирующей 

В) горизонтально проецирующей 

С) горизонтальной плоскостью уровня 

D) фронтальной плоскостью уровня 

 

2. Изображенная на рисунке прямая является … 

 
 

А) горизонтальной прямой уровня 

В) горизонтально-проецирующей 

С) фронтально-проецирующей 

D) фронтальной прямой уровня 

 

3.Прямаяна чертеже перпендикулярна плоскости, если она ... 

А) перпендикулярна горизонтали и фронтали этой плоскости 

В) совпадает с линией наибольшего наклона плоскостей 

С) перпендикулярнафронтали плоскости 

D) перпендикулярна горизонтали плоскости 

 

4. Изображенная на рисунке плоскость является … 



 
 

А) фронтальной плоскостью уровня 

В) горизонтально-проецирующей 

С) фронтально-проецирующей 

D)горизонтальной плоскостью уровня 

 

 

 

5. Прямая при прямоугольном проецировании проецируется в 

точку при условии 

а) параллельности этой прямой плоскости проекций 

б) если эта прямая находится под углом 45° к плоскости проекций 

в) перпендикулярности этой прямой плоскости проекций 

г) если эта прямая проходит через центр проецирования 

 

6. Плоскость на чертеже задается проекциями 

А) двух параллельных прямых 

В) трех точек, не лежащих на одной прямой 

С) двух скрещивающихся прямых 

D) двух точек 

 

7. Плоскостью уровня называют: 

А) плоскость, не параллельную плоскости проекции,  

В) плоскость перпендикулярную плоскости проекции,  

С) плоскость, параллельную плоскости проекции,  

D) фигуру, все точки которой лежат на плоскости.  
 

8. Плоскость, перпендикулярную к плоскости проекции 

называют: 

А) проецирующей плоскостью,  

В) секущей плоскостью,  



С) плоскостью уровня,  

D) изображающей плоскостью.  
 

9. Непересекающиеся плоскости называются: 

А) не параллельными плоскостями,  

В) перпендикулярными плоскостями,  

С) взаимно перпендикулярными плоскостями,  

D) взаимно параллельными плоскостями.  
 

10. Отрезок, параллельный одной из плоскостей проекции, 

называется: 

А) отрезком,  

В) отрезком прямого уровня,  

С) отрезком общего положения,  

D) проецирующим отрезком.  

 

 

11. Отрезок, перпендикулярный к одной из плоскостей 

проекции, называется: 

А) профильным отрезком,  

В) фронтальным отрезком,  

С) горизонтальным отрезком,  

D) проецирующим отрезком.  

 

12. Плоская фигура, перпендикулярная к фронтальной 

плоскости проекции называют: 

А) фронтально проецирующей фигурой,  

В) горизонтально проецирующей фигурой,  

С) профильно проецирующей фигурой,  

D) прямоугольной фигурой.  

 

13. Плоскую фигуру, параллельную одной из плоскостей 

проекции, называют: 

А) плоской фигурой уровня,  

В) фронтальной фигурой,  

С) горизонтальной фигурой,  

D) профильно проецирующей фигурой.  

 

14. Плоскость V(П2) называют: 

А) горизонтальной плоскостью проекции,  

В) фронтальной плоскостью проекции,  

С) профильной плоскостью проекции,  



D) прямоугольной плоскостью.  

 

15. Конкурирующими называют: 

А) точки, проекции которых не совпадают,  

В) точки, проекции которых совпадают,  

С) точки, проекции которых соединяются,  

D) прямую пересекающую.  

 
№ 

теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

баллы 

за 

верный 

ответ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Определение длины отрезка и углов наклона его к 

плоскостям проекций» 

 

1. Изображенная на рисунке плоскость является … 

 

 
А) фронтально - проецирующей 

В) горизонтально проецирующей 

С) горизонтальной плоскостью уровня 

D) фронтальной плоскостью уровня 

 

2. Изображенная на рисунке прямая является … 



 
 

А) горизонтальной прямой уровня 

В) горизонтально-проецирующей 

С) фронтально-проецирующей 

D) фронтальной прямой уровня 

 

3.Прямаяна чертеже перпендикулярна плоскости, если она ... 

А) перпендикулярна горизонтали и фронтали этой плоскости 

В) совпадает с линией наибольшего наклона плоскостей 

С) перпендикулярнафронтали плоскости 

D) перпендикулярна горизонтали плоскости 

 

 

4. Изображенная на рисунке плоскость является … 

 
А) фронтальной плоскостью уровня 

В) горизонтально-проецирующей 

С) фронтально-проецирующей 

D)горизонтальной плоскостью уровня 

 

5. Прямая при прямоугольном проецировании проецируется в 

точку при условии 

а) параллельности этой прямой плоскости проекций 

б) если эта прямая находится под углом 45° к плоскости проекций 



в) перпендикулярности этой прямой плоскости проекций 

г) если эта прямая проходит через центр проецирования 

 

6. Плоскость на чертеже задается проекциями 

А) двух параллельных прямых 

В) трех точек, не лежащих на одной прямой 

С) двух скрещивающихся прямых 

D) двух точек 

 

7. Плоскостью уровня называют: 

А) плоскость, не параллельную плоскости проекции,  

В) плоскость перпендикулярную плоскости проекции,  

С) плоскость, параллельную плоскости проекции,  

D) фигуру, все точки которой лежат на плоскости.  
 

8. Плоскость, перпендикулярную к плоскости проекции 

называют: 

А) проецирующей плоскостью,  

В) секущей плоскостью,  

С) плоскостью уровня,  

D) изображающей плоскостью.  

9. Непересекающиеся плоскости называются: 

А) не параллельными плоскостями,  

В) перпендикулярными плоскостями,  

С) взаимно перпендикулярными плоскостями,  

D) взаимно параллельными плоскостями.  
 

10. Отрезок, параллельный одной из плоскостей проекции, 

называется: 

А) отрезком,  

В) отрезком прямого уровня,  

С) отрезком общего положения,  

D) проецирующим отрезком.  

 

11. Отрезок, перпендикулярный к одной из плоскостей 

проекции, называется: 

А) профильным отрезком,  

В) фронтальным отрезком,  

С) горизонтальным отрезком,  

D) проецирующим отрезком.  

 



12. Плоская фигура, перпендикулярная к фронтальной 

плоскости проекции называют: 

А) фронтально проецирующей фигурой,  

В) горизонтально проецирующей фигурой,  

С) профильно проецирующей фигурой,  

D) прямоугольной фигурой.  

 

13. Плоскую фигуру, параллельную одной из плоскостей 

проекции, называют: 

А) плоской фигурой уровня,  

В) фронтальной фигурой,  

С) горизонтальной фигурой,  

D) профильно проецирующей фигурой.  

 

14. Плоскость V(П2) называют: 

А) горизонтальной плоскостью проекции,  

В) фронтальной плоскостью проекции,  

С) профильной плоскостью проекции,  

D) прямоугольной плоскостью.  

 

 

 

15. Конкурирующими называют: 

А) точки, проекции которых не совпадают,  

В) точки, проекции которых совпадают,  

С) точки, проекции которых соединяются,  

D) прямую пересекающую.  

 
№ 

теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

баллы 

за 

верный 

ответ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

 
Тема: «Общие сведения» 

 

1. Какой из вариантов условных обозначений применяют к 

заболоченным (с кочками) сенокосам? 

 



А)                          В)  

2. На каком фоне размещают условные знаки сенокосных 

угодий? 

А) желтом; 

В)зеленом; 

С) сине-зеленом; 

D) красном. 

3. На каком фоне размещают условные знаки лесов? 

А) желтом; 

В) зеленом; 

С) сине-зеленом; 

D) красном. 

 

4. На каком фоне размещают условные знаки садов? 

А) желтом; 

В) зеленом; 

С) сине-зеленом; 

D) красном. 

 

5. Геодезические пункты триангуляции отображаются 

условным знаком: 

 
 

6. Отдельно стоящие деревья отображают условным знаком: 
 

 
 

7. Государственную границу отображают условным знаком: 



 

 
 

 

 

 

8. Государственную границу отображают условным знаком: 
 

 
 

9. Обрыв отображают условным знаком: 
 

 

 
 

10. Вырубленный лес отображают условным знаком: 
 



 
 

№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

баллы за 

верный 

ответ 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

 

 

 

 

Тема: «Оформление плана землепользования» 

 

1. Гидрографические объекты на карте выполняют цветом: 

А) коричневым; 

В) черным; 

С) красным; 

D) синим. 

 

2. Надписи на карте выполняют с помощью инструмента: 

А) Простой текст; 

В) Фигурный текст; 

С) кривая Безье; 

D) Контур. 

 

3. Подписи названий населенных пунктов и пояснительные 

характеристики растительности выполняют цветом: 

А) коричневым; 

В) черным; 

С) красным; 

D) синим. 

 



4. Элементы рельефа выполняют цветом: 

А) коричневым; 

В) черным; 

С) красным; 

D) синим. 

 

5. Подпись судоходной реки выполняется: 

А) заглавными буквами синего цвета; 

В) заглавными буквами черного цвета; 

С) строчными буквами синего цвета; 

D) первая заглавная, остальные строчные буквы синего цвета. 

 

6. Подпись несудоходной реки выполняется: 

А) заглавными буквами синего цвета; 

В) заглавными буквами черного цвета; 

С) строчными буквами синего цвета; 

D) первая заглавная, остальные строчные буквы синего цвета. 

 

7. Названия площадных объектов располагают: 

А) по всей площади контура в разрядку; 

В) в центре контура; 

С) справа от контура; 

D) справа внутри контура. 

 

8. Названия рек располагают: 

А) параллельно северной и южной рамкам карты; 

В) вдоль оси объекта; 

С) справа от объекта; 

D) параллельно контуру реки. 

 

9. Длинные по протяженности реки следует подписывать: 

А) один раз посередине; 

В) так, чтобы не возникло сомнений в названии реки (у истоков, 

характерных изгибов, у слияний с притоками); 

С) у истока и устья; 

D) несколько раз по всей протяженности реки. 

 

10. Надписи не должны перекрывать: 

А) места слияния рек; 

В) характерные детали рельефа; 

С) изображения, имеющие значения ориентиров; 

D) все перечисленные элементы. 



 

11.Пояснительную характеристику ширины дороги и 

материал покрытия располагают: 

А) параллельно северной и южной рамкам карты; 

В) вдоль оси объекта; 

С) сверху от объекта; 

D) снизу от объекта. 

 

12. Пояснительную характеристику направления и скорости 

течения реки располагают: 

А) параллельно северной и южной рамкам карты; 

В) вдоль оси объекта; 

С) сверху от объекта; 

D) снизу от объекта. 
 

 
Вопросы к зачету 

 «Топографическая графика» 
 

1. Перечислите требования, предъявляемые к шрифтам при оформлении 

графических документов землеустройства. 

2. Из каких основных элементов состоят буквы шрифта? 

3. Перечислите основные признаки, по которым характеризуются 

шрифты. 

4. Расскажите о классификации и индексации картографических 

шрифтов, являющихся одновременно и типографскими. 

5. Чем отличаются шрифты печатные от курсивных? 

6. Что обозначают индексы, проставляемые рядом с названием 

гарнитуры шрифта, например Р - 132? 

7. Расскажите о правиле расстановки букв в словах. 

8. Перечислите нормативы Стандартного шрифта, укажите области его 

применения. 

9. Перечислите нормативы Рубленого остовного и Рубленого 

полужирного шрифтов. Где эти шрифты применяют? 

10. Какие строчные буквы шрифтов Рубленой гарнитуры имеют 

отличное начертание от одноименных прописных? 

11. Какие буквы шрифта вычерчивают в 1,5 раза шире нормальных? 

12. Перечислите нормативы курсива остовного и БСАМ курсива, 

укажите области применения данных шрифтов. 



13. Какие способы изготовления шрифтовых надписей, значительно 

облегчающие процесс черчения, вы знаете? 

14. Как провести несколько параллельных прямых, пользуясь 

треугольником? 

15. Как провести перпендикуляр к прямой с помощью циркуля и 

линейки? 

16. Как определить центр дуги окружности если он не задан? 

17. Как разделить угол 90º на три равные части с помощью циркуля? 

18. Как построить угол 75º с помощью угольников? 

19. Как разделить окружности на три и шесть равных частей циркулем? 

20. Что такое сопряжение? 

21. Как определить точку касания при построении окружности, 

касательной к прямой? 

22. Что представляет собой линия центров при сопряжении двух 

окружностей (дуг)? 

23. Какова последовательность выполнения чертежа детали, в 

очертании которой имеются сопряжения? 

24. На каком расстоянии от центров заданных окружностей будет 

находится центр касательной дуги при построении сопряжения двух 

окружностей дугой заданного радиуса при внешнем касании? 

25. Какие координаты точки определяют её положение плоскости V? 

26. Что определяет координата Y и координата Z точки? 

27. Как располагаются на эпюре проекции отрезка, перпендикулярного 

плоскости проекций Н? перпендикулярно плоскости V? 

28. Как располагаются на эпюре проекции горизонтали, фронтали? 

29. Сформулируйте основное положение о принадлежности точки 

прямой? 

30. Как отличить на эпюре пересекающиеся прямые от 

скрещивающихся? 

31. Какой порядок построения точки пересечения прямой с плоскостью 

общего положения? 

32. Какой порядок  построения линии пересечения двух плоскостей 

общего положения? 

33. Какие существуют виды топографических чертежей? 

34. Что представляют собой топографические карты и чем они 

отличаются от географических? 



35. Какой чертеж называют планом? 

36. Чем отличается контурный план от топографического? 

37. Какой план называют генеральным? 

38. Что представляет собой профиль местности и как его строят? 

39. Что называют масштабом карты? 

40. Какие масштабы установлены для топографических карт, планов 

профилей местности? 

41. Что представляет собой генерализация карты? 

42. В каком месте и как указывают масштаб карты? 

43. В чем сущность изображения рельефа местности? 

44. Как определяют рельеф местности по карте? 

45. На какие виды делят условные знаки местных предметов, и что 

собой представляет каждый вид? 

46. Как определяют положение объекта по его внемасштабному знаку? 

47. Для чего применяют пояснительные подписи на карте? 

48. В какой последовательности читают карты? 

49. Деление окружности на равные части. 

50. Что такое сопряжение? 

51. Требования, предъявляемые к шрифтам при оформлении гра-

фических документов землеустройства. 

52. Основные признаки, по которым характеризуются шрифты. 

53. Классификации и индексации картографических шрифтов, 

являющихся одновременно и типографскими. 

54. Какова последовательность выполнения чертежа детали, в 

очертании которой имеются сопряжения? 

55. Лекальные кривые. 

56. Расположение прямых относительно плоскостей проекций. 

57. Взаимное расположение прямых. 

58. Сущность изображения рельефа местности.  

59. На какие виды делят условные знаки местных предметов? 

60. Топографические поверхности. 

61. Виды топографических чертежей? 

62. Топографические и землеустроительные условные знаки. 

63. Содержание земельно-ресурсных карт. 

64. Деление отрезка в заданном отношении. 

66. Масштабы топографических чертежей. 



67. Условные знаки, применяемые в топографических чертежах 

68 Чтение топографических карт. 

 

 
 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы 
Оценка /зачет 

 
критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 
зачтено 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 
теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 
ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал 
различной литературы, правильно обосновывает принятое 
нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических задач по формированию 
общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 
зачтено 
 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 
выполнения, а также имеет достаточно полное представление о 
значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-
рительно» / 
зачтено 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 
знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушения логической последовательности в изложении 
программного материала, испытывает сложности при выполнении 
практических работ и затрудняется связать теорию вопроса с 
практикой. 

менее 51 «неудовлетв
орительно»/ 
незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 
знает значительной части программного материала, неуверенно 
отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по 
методике выполнения практической работы. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 
продолжить обучение без дополнительных занятий по данной 
дисциплине. 

 
 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных 
испытаний и формировании оценки. 



      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о промежуточной 
(рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 
- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – в 
случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 
преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 
Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения 
ректора или проректора не допускается (за исключением работников университета, выполняющих 
контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 
отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 
назначенным письменным распоряжением по кафедре. 
- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 
ассистентов-сопровождающих. 
- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой учебной 
дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, 
непрограммируемыми калькуляторами. 
- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не менее 
40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 
минут. 
- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе устного 
ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 
- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 
случайном порядке. 
- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в рамках 
программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать 
задачи, которые изучались на практических занятиях. 
- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его 
проведения. При проведении письменных аттестационных 
испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следующего 
рабочего дня после их проведения. 
- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, форме 
итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены 
обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их 
проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 
зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя семестра на лекционных /практических и 

др.занятиях, на офиц.сайте вуза 

и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, тестирование 

бланочное или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 



заданиями 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий преподаватель, 

комиссия 

 

 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

        Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных 
испытаний и формировании оценки. 
         Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 
- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – в 
случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 
преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 
Присутствие посторонних лиц входе проведения аттестационных испытаний без разрешения 
ректора или проректора не допускается (за исключением работников университета, выполняющих 
контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 
отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 
назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 
- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 
ассистентов-сопровождающих. 
- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой учебной 
дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, 
непрограммируемыми калькуляторами. 
- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не менее 
40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 
минут. 
- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе устного 
ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 
- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 
случайном порядке. 
- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в рамках 
программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать 
задачи, которые изучались на практических занятиях. 
- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его 
проведения. При проведении письменных аттестационных 
испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или непозднее следующего 
рабочего дня после их проведения. 
- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, форме 
итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены 
обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их 
проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 
зачета/экзамена 



действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя семестра на лекционных /практических и 

др.занятиях, на офиц.сайте вуза 

и др. 

ведущий преподаватель 

консультации последняя неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, тестирование 

бланочное или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий преподаватель, 

комиссия 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/

п 

Автор 

издания 

Название основной и 

дополнительной 

учебной  литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

ДГУНХ 

1 Раклов 

В.П.http://biblio

club.ru/index.ph

p?page=book&i

d=236995&sr=1 

Географические 

информационные 

системы в тематической 

картографии: учебное 

пособие 

 

М.: Академиче

ский проект, 

2014г.-176с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г 

2 Пасько О. А., 

Дикин Э. К. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=44280

2 

 

Практикум по 

картографии: учебное 

пособие  

[Электронный ресурс] /  

 

Томск: 

Издательство 

Томского 

политехническ

ого 

университета,2

014. -175с. - 

987-5-4387-

0416-4 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4981
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4981


3 Бурым Ю. В. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=45715

9 

 

Топография: учебное 

пособие [Электронный 

ресурс]   

 

Ставрополь: 

СКФУ,2015. -

116с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г 

4 Шальнев В. А., 

Конева В. В., 

Нефедова М. В., 

Ляшенко Е. А. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=45762

3 

 

Физическая география 

мира и России: учебное 

пособие [Электронный 

ресурс]  

 

 

Ставрополь:СК

ФУ,2014. -140с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г 

5 Золотарев С. В. ,

 Кошелева Е. Д. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=20012

4&sr=1 

Инженерная графика: 

учебное пособие 

 

М.: Издательст

во РГАУ-

МСХА имени 

К.А. 

Тимирязева, 

2011г.-85с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г 

Дополнительная учебная литература 

1 Михненков 

Л.В. 

Основы 

начертательной 

геометрии 

М.: КолосС., 

2005. – 112 с. 

20 

2 Бродский А.М., 

Фазулин Э.М., 

Холдинов В.А. 

Практикум по 

инженерной графике 

– М.: 

издательский 

центр 

«Академия», 

2012. – 190 с. 

25 

3 Раклов В.П., 

Федорченк 

М.В., Яковлева 

Т.Я. 

Инженерная графика М.: КолосС, 

2005. – 304 с. 

10 

4 Чекмарев А.А. Задачи и задания по 

инженерной графике 

Учебн.пособ.-

М.: 

5 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=48684
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=48685
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5185
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5185
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5185
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5185
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5185


«Академия», 

2003. – 128 с. 

5 Бродский А.М., 

Фазулин Э.М., 

Холдинов В.А. 

Практикум по 

инженерной графике 

– М.: 

издательский 

центр 

«Академия», 

2004. – 192 с. 

5 

6 Раклов В.П. Картография и ГИС  – М.: 

Академический 

Проект; Киров: 

Константа, 

2011. – 214 с. 

3 

 

Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), 

необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы:  

– http://www.nlr.ru (Российская национальная библиотека); 

– http://www.viniti.ru (Реферативный журнал); 

– http://www.library.ru (Виртуальная справочная служба); 

– http://geo.web.ru (Информационные Интернет-ресурсы 

Геологического факультета МГУ); 

– http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека); 

–http://www.ribk.net (Российский информационно-библиотечный 

консорциум); 

–http://www.roscadastre.ru (Сайт некоммерческого партнерства 

«Кадастровые инженеры»);  

 

 

http://www.nlr.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.library.ru/
http://geo.web.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.ribk.net/
http://www.roscadastre.ru/

