
 
 
 
 
 
 



Омаров Ш.К. Фонд оценочных средств для текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Основы геодезии и 
картографии» по специальности «Землеустройство», Махачкала: Типография ДГУНХ, 
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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по дисциплине «Основы геодезии и картографии» 
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 «Основы геодезии и картографии». 

 
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 
геодезии и картографии» 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 «Основы геодезии и картографии» 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 
«Основы геодезии и картографии» 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 АлимбекБегларович к.с/х.н., доцент Зав. кафедрой, 
председатель 

экспертной 
комиссии  

2 Ибрагимов АбдулбариДжалуевич к.с/х.н Доцент кафедры 

3 АбасоваАшураМагомедтагировна к.с/х.н Ст. преподаватель 
кафедры 

4 Мансуров НажмудинМансурович к.с/х.н Доцент кафедры 

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

1 Исмаилов ИдрисНоврузалиевич 
 
работодатель 

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

2 КазанбековГасанРамазанович 
 
работодатель 

- Ведущий специалист отдела 
ФКП «Росреестра» по РД  

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

 № 
п/п 

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

Должность  

1 Омаров ШамилКурбанмагомедович к.с/х.н. доцент 

 
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-3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК-9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1.1 Выполнять полевые геодезические работы на 

производственном участке. 

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-1.5 Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для 

использования при проведении изыскательских и 

землеустроительных работ 

ПК-2.5 Осуществлять перенесение проектов землеустройства в 

натуру, для организации и устройства территорий 

различного назначения. 

 
 

1.2 КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

код и формулировка компонентный состав компетенции 



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 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

З1. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач. 

У1: вести документацию 

установленного образца 

по охране 

труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и 

условия хранения; 

 

ОК-3 Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

З1:Элементы содержания 

топографических карт и 

планов; 

 

У1:решать задачи на 

зависимость между 

ориентирующими углами; 

ОК-4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

З1.Ситему поиска и 

использования информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

У1: анализировать и 

прогнозировать 

экологические 

последствия различных 

видов деятельности;  

 

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-6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

З1:Основные геодезические 

приборы, их устройство, 

поверки и порядок 

юстировки; 

 

У1:Читать 

топографическую карту 

по условным знакам; 

 

ОК-7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

З1:Методы и способы 

определения превышений 

У1:Выполнять линейные 

измерения; 

 

ОК-8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

З1:особенности содержания 

сельскохозяйственных карт; 

способы изображения рельефа 

местности на 

топографических картах и 

планах; 

У1:пользоваться 

масштабом  

определять номенклатуру 

листов топографических 

карт заданного масштаба; 

 



осознанно планировать 

повышение квалификации 
 

ОК-9 Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

З1: способы изображения 

рельефа местности на 

топографических картах и 

планах; 

У1: решать задачи на 

зависимость между 

ориентирующими углами; 

 

ПК 1.1 Выполнять полевые 

геодезические работы на 

производственном участке. 

З 1системы координат и 

высот, применяемые в 

геодезии; 

виды масштабов; 

ориентирующие  

У1. пользоваться 

масштабом при 

измерении и 

откладывании отрезков на 

топографических картах и 

планах; 

 

ПК 1.2 Обрабатывать 

результаты полевых 

измерений. 

З 1:ориентирующие углы, 

длины линий местности и 

связь между ними; 

У1. определять по карте 

(плану) ориентирующие 

углы; 

ПК1.3 Составлять и 

оформлять планово-

картографические 

материалы. 

З 1масштабный ряд, 

разграфку и номенклатуру 

топографических карт и 

планов; 

У1. решать задачи на 

зависимость между 

ориентирующими углами; 

ПК1.4Проводить 

геодезические работы при 

съемке больших территорий. 

З 1:элементы содержания 

топографических карт и 

планов; 

 

У1.определять 

номенклатуру листов 

топографических карт 

заданного масштаба; 

ПК 1.5Подготавливать 

материалы аэро- и 

космических съемок для 

использования при 

проведении изыскательских 

и землеустроительных работ 

З 1:основные геодезические 

приборы, их устройство, 

поверки и порядок 

юстировки; 

 

У1. определять 

географические и 

прямоугольные 

координаты точек на 

карте и наносить точки на 

карту по заданным 

координатам; 

ПК-2.5Осуществлять 

перенесение проектов 

землеустройства в натуру, 

для организации и 

устройства территорий 

различного назначения. 

З 1:Мерные приборы и 

методику измерения линий 

местности; 

У1. определять по карте 

формы рельефа, решать 
задачи с горизонталями, 
составлять профиль 
местности в любом 
направлении; 

 
 

1.3 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Структура дисциплины: 
 

№ 

темы 

Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Общие сведения по геодезии. 

2 Системы координат в геодезии. 

3 Топографические планы и карты. 

4 Масштабы планов и карт.  



5 Разграфка и номенклатура 

топографических планов и карт. 

6 Решение инженерных задач по планам и картам. 

7 Основные сведения из теории погрешностей   геодезических  

измерений. 

8 Измерение  углов. Приборы  

для измерения углов. 

 
 
 

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 8 

ОК-1 + - - - - - - - 

ОК-2 - + + + - - - - 

ОК-3 + - - - - - - + 

ОК-4 - + + + + + - - 

ОК-5 - + + + + + - + 

ПК 1.1 - + - - + - + - 

ПК 1.2 - + - - - - - - 

ПК 1.3 - - - - + - - - 

ПК 1.4 - - + + + + - + 

ПК 1.5 + + + + - - - + 

ПК-2.5 - + + + - + - - 

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 Общие сведения по 

геодезии. 

ОК-1, 
ОК-3, 
ПК-1.5 

ОК-1 
Знать: З1 
Уметь: У1.  

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 1-3; 

 



ОК-3 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ПК-1.5 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
 

для 
обсуждения; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

2 Системы координат в 

геодезии. 

ОК-2,  
ОК-4,  
ОК-5,  

ПК-1.1, 
ПК-1.2, 
ПК-1.5,  
ПК-2.5,  

 
 

ОК-2 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ОК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ОК-5 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ПК-1.1, 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ПК-1.2, 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ПК-2.5,  
Знать: З1 
Уметь: У1 

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

-Экзаменационные 
вопросы №№ 4-8; 

 

3 Топографические 

планы и карты. 

ОК-2,  
ОК-4,  
ОК-5,  

ПК-1.4, 
ПК-1.5,  
ПК-2.5,  

 
 

ОК-2 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ОК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ОК-5 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ПК-1.4, 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ПК-1.5, 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ПК-2.5,  
Знать: З1 
Уметь: У1 

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

-Экзаменационные 
вопросы №№ 19-
11; 

 

4 Масштабы планов и 

карт.  

ОК-2,  
ОК-4,  
ОК-5,  

ПК-1.4, 
ПК-1.5,  
ПК-2.5,  

 
 

ОК-2 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ОК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ОК-5 
Знать: З1 
Уметь: У1 

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

-Экзаменационные 
вопросы №№ 12-
15; 

 



ПК-1.4, 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ПК-1.5, 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ПК-2.5,  
Знать: З1 
Уметь: У1 

5 Разграфка и 

номенклатура 

топографических 

планов и карт. 

ОК-4,  
ОК-5,  

ПК-1.1, 
ПК-1.3, 
ПК-1.4,  

 
 

ОК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ОК-5 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ПК-1.1, 
Знать: З1 
Уметь: У1. 
ПК-1.3, 
Знать: З1 
Уметь: У1. 
ПК-1.4, 
Знать: З1 
Уметь: У1.  

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

-Экзаменационные 
вопросы №№ 16-
19; 

 

6 Решение 

инженерных задач по 

планам и картам. 

ОК-4,  
ОК-5,  

ПК-1.4, 
ПК-2.5,  

 
 

ОК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ОК-5 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ПК-1.4, 
Знать: З1 
Уметь: У1. 
ПК-2.5, 
Знать: З1 
Уметь: У1.  

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

-Экзаменационные 
вопросы №№ 20--
22; 

 

7 Основные сведения 

из теории 

погрешностей   

геодезических  

измерений. 

ПК-1.1, 
 

ПК-1.1 
Знать: З1 
Уметь: У1 

 

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

-Экзаменационные 
вопросы №№ 23-
25; 

 

8 Измерение  углов. 

Приборы  

для измерения углов. 

ОК-3,  
ОК-5,  

ПК-1.4, 
ПК-1.5,  

 
 

ОК-3 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ОК-5 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ПК-1.4, 
Знать: З1 

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

-Экзаменационные 
вопросы №№ 26-
27; 

 



Уметь: У1 
ПК-1.5, 
Знать: З1 
Уметь: У1 

 
 

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 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и аналитического 
инструментария соответствующей дисциплины, 
делать выводы, обобщающие авторскую позицию 
по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы аспиранта, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной научной 
(учебно-исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также собственные 

Темы рефератов 



взгляды на нее. 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

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

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

9 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 
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. 

5 удовлетво
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  

 
 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

9-10 баллов  

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, 
но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем 
реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

 
Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, выполнена задача 
заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. Логично, связно и полно доказывается выдвинутый 
тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части; 
5.правильно (уместно и достаточно) используются 
разнообразные  средства связи; 

9-10 баллов  отлично 



6.для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком 
7.демонстрирует полное понимание проблемы. Все 
требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, в известной мере 
выполнена задача заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. В основной части логично, связно, но недостаточно 
полно  доказывается выдвинутый тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части; 
5.уместно используются разнообразные  средства 
связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком 

7-8 баллов хорошо 

3 1.Во введении  тезис сформулирован нечетко, или не 
вполне соответствует теме эссе; 
2. В основной части  выдвинутый тезис  доказывается 
недостаточно логично и последовательно; 
3.заключение, выводы не полностью соответствуют 
содержанию основной части; 
4.недостаточно или, наоборот, избыточно 
используются  средства связи; 
5.язык работы в целом не соответствует 
уровню____курса 

4-6 баллов удовлетворительно 

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не 
соответствует теме эссе; 
2. В основной части  нет логичного последовательного 
раскрытия темы;; 
3.вывод не вытекает из основной части; 
4.  средства связи не обеспечивают связность 
изложения; 
5.отсутствует деление текста на введение, основную 
часть и заключение; 
6.язык работы можно оценить как «примитивный» 

0-3 балла неудовлетворительно 

 
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, 
содержательные, аргументированные и исчерпывающие 
ответы 

19-20  

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, 5 



звук, графика, анимация) 

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 «Основы геодезии и картографии» 
Чему равен радиус (в км) Земли,принятой за шар, и ее периметр по 

экватору? 

1. 6371       12742 

2. 12742     40010 

3. 6371       40010 

4. 6395       39000  

2. Чему равна долгота точки (в градусах), находящейся на Гринвичском 

меридиане? 

1. 90 

2. 0 

3. 180 

4.360 

 

3. Чему равна широта точки (в градусах), находящейся на полюсе и 

экваторе? 

1. 90          0 

2. 0            90 

3. 180     180 

4. 180       0 

 

4. Чему равно значение ординаты, обозначенной на карте цифрой 5372 

км? 

1.128 

2. 372 



3.5372 

 

5. По какому выражению определяется относительная погрешность в 

расстояниях при переходе с шаровой уровенной поверхности на 

плоскую? 

1. d2/2R 

2. d3/3R2 

3. d2/3R3 

4. d2/4R4 

 

6. Какая система прямоугольных координат принята в геодезии? 

 1.Зональная 

 2.Полярная 

 3.Географическая 

 4.Местная 

 

7.  В каком углу нужно взять начало условных координат, чтобы 

избежать их отрицательных значений? 

1. ЮЗ 

2. СЗ 

3. ЮВ 

4. СВ 

 

8. Что называется геоидом? 

1. Фигура, ограниченная уровенной поверхностью, совпадающей с 

поверхностью Земли. 

2. Фигура, ограниченная уровенной поверхностью, совпадающей со 

спокойной поверхностью морей и океанов и мысленно продолженная 

под материками. 

3. Фигура, имеющая 29 %поверхности Земли и 71% мирового океана с 

морями. 

4.Фигура, ограниченная уровенной поверхностью, совпадающей с 

поверхностью эллипсоида. 

 

9. Что такое земной эллипсоид?  

1. Поверхность, близкая к морю и описываемая математическими 

зависимостями. 

2. Поверхность, близкая к геоиду и описываемая математическими 

зависимостями. 

3. Поверхность, площадь которой равна 6371117 м. 

4.Поверхность,близкая к земле 

 

10. Написать условное значение ординаты, расположенной в 6 зоне к 

западу от осевого меридиана на расстоянии 96423,5 м. 

1. 6596423,5 



2. 6096423,5 

3. 6403576,5 

4. 6196423,5 

 

2.Геодезическое ориентирование. 

 

1. Чем оценивается направление линии на местности?  

1. вертикальным углом 

2. дирекционным углом 

3. длиной линии 

4. горизонтальным углом 

 

2. По какой формуле находится дирекционный угол, последующей 

стороны при правых углах? 

1. αn= αn-1-180+β 

2. αn= αn-1+180-β 

3. αn= αn-1+90-β 

4. αn= αn-1-180-β 

 

3. Румб прямого направления линии СВ: 59°. Укажите дирекционный 

угол обратного направления. 

1. 590 

2. 2390 

3. 310 

4. 390 

 

4. Дирекционный угол α 1-2=1050 14’ 10” Чему равен дирекционный угол 

α2-1? 

1. 150 14’ 10” 

2. 2850 14’ 10” 

3. 1050 14’ 10” 

4.1850 14’ 10” 

 

5. Азимут магнитный равен 1050 35’ 00”. Поправка направления равна 

+100 56’. Чему равен угол направления? 

1. 1040 39’ 00” 

2. 1260 31’ 00” 

3. 2940 39’ 00” 

4. 1160 31’ 00 

 

6. Чему равна поправка направления Пн=? Если δ=+9033’; φ=-90 23’. 

1. 80 00’ 

2. 1880 00’ 

3. 100 00’ 

4. 90 00’ 



 

 

7. По какой формуле осуществляется переход от магнитного азимута к 

дирекционному углу: 

1) α=Ам-(±Пн) 

2) α=Ам+(±Пн) 

3) α=Ам+1800 

4) α=Ам-1800 

 

 

3.Прямая и обратная геодезические задачи. 

 

1. В какой последовательности вычисляется значение 

абсциссы Хn? 

1. Хn= Хn-1+ΔХ, ΔХn=dcosα, Xn= αn-1+180-β 

2. α n= αn-1+180-β, ΔХn=dcosα, Xn= αn-1+ ΔХn 

3. ΔХn=dcosα, α n= αn-1+180-β, Xn= Xn-1+ ΔХn 

4α n= αn-1+180-β, Xn= Xn-1+ ΔХn. ΔХn=dcosα, 

 

2. Укажите формулу для правых внутренних углов. 

1. α n= αn-1-180+β 

2. α n= αn-1-180-β 

3. α n= αn-1+180-β 

4. α n= αn-1-180-β 

 

3. Укажите правильную формулу для определения дирекционного угла. 

1. α=arctg[(Xкон-Хнач)/(Унач-Укрн)] 

2. α=arctg[(Укон-Унач)/[(Xкон-Хнач)] 

3. α=tg[(Унач-Укон)/(Хнач-Хкрн)] 

4. α=tg[(Xкон-Хнач)/(Унач-Укрн)] 

 

4. Укажите относительную невязку в периметре полигона равном 350 м, 

если абсолютная невязка 0.7 м. 

1. 1:5000 

2. 1:500 

3. 0,005 

4. 0.007 

 

5. Сторона d=200 м, дирекционный угол 135°. Вычислите ΔХ   и  ΔУ. 

1. –0,71, +0,71 

2. –1,42, -1,42 

3. –141,4 +141,4 

4. +1,42, +1,42 

 



6. Какова допускаемая невязка в горизонтальных углах измеряемых 

теодолитом 2ТЗО? 

1. 2n 

2. 1/5n 

3. 1n 

4. 3n 

 

7. х=-10,50, у=-60; х1=-150,80, у1=-205,40.Укажите значениеΔ х, Δу 

1. +161,20, -250,40 

2. –140,30, -145,40 

3. +140,30, +250,40 

4. –145,30, +260,40 

 

 

8. Что определяют в прямой геодезической задаче? 

1. Координаты 
2. Расстояния 

3. Дирекционный угол 

4. Румбы 

 

9. Решить прямую геодезическую задачу по данным: х1=6104172,8; 

у1=5565542,8; 

S=4021,4; α1-2=570 57’ 54”; х2=?; у2=? 

1. 6016112,4;   5568702,5 

2. 6016212,4;   5568602,4 

3. 6106212,4:   5568802,5 

4. 6026212,4;   5518602,4 

 

10. Решить обратную геодезическую задачу поданным: х1=6114133,5, 

х2=6107134,0; 

у1=5565596,8, у2=5574985,3. 

1. α1-2=1260 43’ 21”    S=11750,5 

2. α1-2=1260 42’ 21”    S=11710,5 

3. α1-2=1360 43’ 21”    S=11730,5 

4. α1-2=1560 42’ 21”    S=11710,5 

 

4.Геодезические сети, масштабы. 

 

1. Какая основная теорема применяется при развитии сети 

триангуляции? 

1. Синусов 

2. Косинусов 

3. Пифагора 

4. Герона 

 



2. Какая основная теорема применяется при развитии сети 

трилатерации? 

1. Синусов 

2. Косинусов 

3. Пифагора 

4 .Герона 

 

3. Какие точности должны соблюдаться при измерении углов и сторон 

теодолитных ходов? 

1. 2” 1:1000 

2. 30” 1:2000 

3. 10” 1:5000 

4. 5” 1:5000 

 

4. Чему равно наименьшее деление  поперечного масштаба с основанием 

2 см? 

1. 1 мм 

2. 0,1 мм 

3. 0,2 мм 

4. 0,4 мм 

 

5. На плане необходимо изобразить отрезки местности крупнее 5 см. 

Какой самый мелкий масштаб можно применить? 

1. 1:5000 

2. 1:500 

3. 1:1000 

4. 1:10000 

 

6. Какую длину на местности выражает основание линейного масштаба 

в 2 см при численных масштабах1:25000; 1:10000? 

1. 25 м 10 м 

2. 250 м 100 м 

3. 500 м 200 м 

4. 200 м 150 м 

 

7. Что называется геодезической сетью? 

1. Р, S, Δx 

2. Δx, Δy, ΔH 

3. x, y, H 

4.Δx, ΔH, S 

 

8. Как подразделяется геодезическая сеть?  

1.Центральная, Сибирская, Дальневосточная 

2. Государственная, сгущения, сьемочная. 

3. Северная, южная, западная, восточная. 



4.Северовосточная, Югозападная 

 

9. Какая система координат применяется в нашей стране для 

определения положения пунктов ГГС? 

1. Красовского-1942 г. 

2. Бесселя-1890 г. 

3. Петра I – 1730 г. 

4. СК-95 

 

10. Каковы исходные данные системы координат в России для 

определения положения пунктов ГГС? 

1. Референц-элипсоид Красовского 

2. Координаты Пулкова(центр), азимут С Пулкова на п. Бугры. 

3. Пункты 1 и 2 

4. Пункты 3 и 4 

 

5.Элементы теории погрешностей. 

 

1. По какой формуле определяется значение арифметической середины 

при равноточных измерениях? 

1. х={[1]/n} 

2. x={[1]/[n]} 

3. x={[1]/n-[v]/n} 

4. x={[1]+[n]} 

 

 

3. Каково значение предельной погрешности? 

1. 2m 

2. 3m 

3. 4m 

4. 5m 

 

 4. Как выражается средняя квадратическая погрешность 

алгебраической суммы или разности? 

1. m=m1+m2+….mn 

2. m=m1+m2+….mn 

3. m2=m12+m22+….mn2 

4. m2=m2+m3 +….mn2 

 

5. Как выражается средняя квадратическая погрешность 

арифметической середины? 

1.M=m*/n 

2.M=m/n 

3.M=m2/n 

4.M=m2/n2 



 

6. Относительная погрешность измерения линии нитяным дальномером 

1:300. Какую максимальнуюдлину линии можно измерять, если ее 

значение нужно получить с погрешностью 0.05 м. 

1. 150 

2. 60 

3. 15 

4. 30 

 

7. В плоском треугольнике два угла измерены со средними 

квадратическими погрешностями 30”. Определите среднюю 

квадратическую погрешность третьего угла. 

1. 30” 

2. 40” 

3. 60” 

4. 50” 

 

8. В многоугольнике измерено n внутренних углов, каждый с точностью 

1’. Определите допустимую погрешность в сумме углов. 

1.3 n’ 

2.0,5 n’ 

3.1’n 

4.2’n 

 

9. Как подразделяют ошибки измерений по источникам их появления? 

1. Личные, инструментальные, внешние. 

2. Инструментальные, личные, приборные. 

3.Приборные, личные, заводские. 

4.Заводские, приборные 

 

10. Как подразделяют ошибки измерений по закономерностям их 

появления? 

1. Грубые, неточные, личные. 

2. Случайные, индивидуальные, закономерные. 

3. Грубые, систематические, случайные. 

4.  Индивидуальные, грубые 

 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Основные точки, линии и углы земной сферы. 

2.Модели земли WGS-84, ПЗ-90 и их параметры. 

3.Ориентирование линий по географическому, осевому и магнитному 

меридиану. 

4.Виды масштабов, их точность . 



5.Виды геодезических чертежей. 

6. Разграфка и номенклатура карт и планов. 

7.Рельеф местности и его изображение на планах и картах. Характерные 

точки рельефа. 

8.Элементы ската и их зависимость. Определение уклона линии. 

9.Способы измерения площадей по топографическим планам и картам. 

10.Виды погрешностей геодезических измерений. 

11.Угловые измерения. Общий принцип измерения горизонтальных и 

вертикальных углов. 

12.Измерения расстояний и определение горизонтальных проложений. 

13.Виды и задачи нивелирования. 

14.Способы геометрического нивелирования. 

15.Тригонометрическое нивелирование 

16.Государственные геодезические сети и сети сгущения. 

17.Геодезические съемочные сети. 

18.Сущность теодолитной съемки и способы съемки ситуации. 

19.Сущность тахеометрической съемки и ее производство. 

20.Сущность и способы нивелирования поверхности. 

21.Применение глобальной спутниковой навигационной системы ГНСС в        

геодезии. 

22.Общие сведения, виды и задачи инженерно-геодезических изысканий. 

23.Геодезические разбивочные работы. 

24.Способы вынесения проектной точки на местность. 

25.Исполнительные съемки. 

 

 
Вопросы к экзамену 

 «Основы геодезии и картографии» 
 

1. Системы координат, используемые в геодезии 

2.Зональная система координат Гауса-Крюгера 

3.Ориентирование линий. Азимуты, румб, дирекционный угол 

4.Зависимость между азимутами истинным, магнитным и дирекционным 

углом 

5.Зависимость между горизонтальными и дирекционными углами 

теодолитного хода.  

6.Уравнивание (увязка) горизонтальных углов 

7.Прямая и обратная геодезическая задачи 

8.Уравнивание (увязка) приращений координат теодолитного хода 

9.Геодезические сети: государственная, сгущения, съемочное обоснование. 

Геодезический пункт.  

10.Высотные знаки  

11.Методы построения геодезических сетей (ГС) 

12.Топографические планы, карты и профили. Масштабы планов и карт. 



Точность масштаба. 

13.Содержание планов и карт. Условные знаки.  

14.Технология составления планов 

15.Инженерные задачи, решаемые на планах и картах. Способы определения 

площадей. 

16.Угловые измерения. Устройство теодолита. Типы теодолитов. 

17.Устройство зрительной трубы, установка ее для наблюдений 

18.Уровни, их устройство и назначение. Цена деления уровня. 

19.Отсчетные устройства: штриховой и шкаловой микроскопы. 

Эксцентриситет горизонтального круга 

20.Приведение теодолита в рабочее положение (центрирование, 

горизонтирование, установка трубы для наблюдений) 

21.Полевые поверки и юстировки теодолита 

22.Способы измерения горизонтальных углов 

23.Погрешности, влияющие на точность измерения горизонтальных углов. 

24.Измерение вертикальных углов 

25.Методы нивелирования и их точность 

26.Способы геометрического нивелирования 

27.Классификация нивелиров. Устройство технических нивелиров 

28.Работа и контроль на станции при техническом нивелировании. 

Источники погрешностей при нивелировании. Уравнивание превышений и 

вычисление высот связующих и промежуточных точек 

29.Полевые проверки и юстировки уровенных нивелиров. 

30.Поверки и юстировки нивелиров с компенсаторами 

31.Отличительные особенности проверки и юстировки главного условия 

нивелиров Н3 и Н3К 

32.Линейные измерения. Средства измерений и их точность 

33.Источники погрешностей при измерении расстояний лентой и способы 

уменьшения их влияния 

34.Общие сведения о топографических съемках местности. 

35.Теодолитная съемка, способы съемки ситуации 

36.Тахеометрическая съемка, используемые приборы и формулы 

37.Порядок работы на станции при тахеометрической съемке. 

Вычислительная и графическая обработка результатов съемки 

38.Нивелирование поверхности участка по квадратам 

39.Способы интерполирования горизонталей и особенности их проведения 

39.Инженерно-геодезические изыскания сооружений линейного типа. 

Разбивка пикетажа и поперечников. Пикетажная книжка 

40.Расчет основных элементов круговой кривой 



41.Вынос пикетов на кривую 

42.Детальная разбивка круговой кривой 

43.Нивелирование трассы и поперечников 

44.Вычислительная обработка журнала технического нивелирования 

45.Построение продольного и поперечного профилей. Проектирование на 

профилях. Расчет вертикальных кривых. Продольный профиль автодороги 

46.Общие сведения о геодезических измерениях. Единицы измерений углов и 

длин. Погрешности измерений. Свойства случайных погрешностей 

47.Cредняя квадратическая погрешность (СКП). Формулы Гаусса и Бесселя. 

Порядок матобработки ряда равноточных измерений. Предельная 

абсолютная и относительная погрешности 

48.Средняя квадратическая погрешность функции измеренных величин 

49.Общие сведения о вертикальной планировке 

50.Высотная привязка здания 

51.Способы получения исходных данных для перенесения проекта в натуру и 

разбивки основных осей 

52.Перенесение оси сооружения на местность способами полярных 

координат и угловых засечек 

53.Последовательность выполнения геодезических работ на строительной 

площадке 

53.Нормы точности разбивочных работ в строительстве 

54.Элементы разбивочных работ. Построение проектного угла 

55.Построение проектного отрезка на местности 

56.Перенесение в натуру проектной отметки 

57.Построение в натуре линии заданного уклона 

58.Способы детальной разбивки круговой кривой 

59.Построение створа и наклонной плоскости. Лазерный визир 

60.Назначение, методы и особенности исполнительных съемок 

 
 

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 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

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 Название основной и 

дополнительной 

учебной  

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I.  Основная учебная литература 

1. А.Г.Юнусов. 

А.Б.Беликов, 

В.Н.Баранов, 

Ю.Ю.Каширкин 

Геодезия М.: 

Академический 

проект, 2011. – 400 

с. 

 

 

    63 

2. Попов В.Н. 

Чекалин С.И. 

http://biblioclub.r

u 

Геодезия М.: Горная 

книга,2012. – 723 

с. 
 

11000 в 

соответствии с 

договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

3. Пасько О. А., 

Дикин Э. К. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=4428

02 

Практикум по 

картографии: 

учебное пособие 

[Электронный 

ресурс]  

 

Томск: 

Издательство 

Томского 

политехнического 

университета,2014. 

-175с. - 987-5-

4387-0416-4 

11000 в 

соответствии с 

договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г 

4. Авакян В. В. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=4444

25 

 

Прикладная 

геодезия : 

технологии 

инженерно-

геодезических 

работ 

[Электронный 

ресурс]  

М.: Инфра-

Инженерия, 2016. 

-588с. - 978-5-

9729-0110-4 

11000 в 

соответствии с 

договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г 

5. Кузнецов О.Ф. 

http://biblioclub.r

u 

Основы геодезии 

и    топография 

местности: учеб 

ное пособие 

 

Оренбург:ФНБОУ 

ВПО  ОГУ, 2014. 

– 289 с. 

 

11000 в 

соответствии с 

договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


2014г 

II. Дополнительная  литература 

А)Дополнительная учебная литература 
1. Маслов А.В 

Гордеев А.В. 

Батраков Ю .Г. 

 

Геодезия 

М.: Колос,2006. –  

597 с. 
 

 

    17 

2. Полежаева Е.Ю. 

http://biblioclub.r

u 

Геодезия с  

основами  кадастра 

и 

землепользования 

Самара: ФГБОУ 

ВПОСГАСУ, 

2009.–  64 с. 
 

11000 в 

соответствии с 

договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г 

3. Михайлов А. 

Ю. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=4441

68 

 

Инженерная 

геодезия в 

вопросах и ответа: 

учебное пособие 

[Электронный 

ресурс] /  

 

Москва-Вологда: 

Инфра-Инженерия, 

2016. -200с. - 978-

5-9729-0114-2 

11000 в 

соответствии с 

договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г 

4. Кузнецов О.Ф. 

http://biblioclub.

ru 

     Геодезия Оренбург:ФНБОУ 

ВПО  ОГУ,2014. 

– 165 с. 
 

11000 в 

соответствии с 

договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г 

5. Бурым Ю. В. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=4571

59 

 

Топография: 

учебное пособие 

[Электронный 

ресурс]  

 

Ставрополь: 

СКФУ, 2015. -

116с. - 

11000 в 

соответствии с 

договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г 

6. Полежаева Е.Ю. 

http://biblioclub.r

u 

Современныйэле

ктроный 

геодезический 

инстументарий: 

Самара: ФГБОУ 

ВПОСГАСУ, 

2010.–  119 с. 
 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


учебное пособие 

 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г 

7. Попов В.Н. 

Букринский В.А 

http://www.kniga

fund.ru 

Геодезия и  

маркшейдерия 

М.: Горная книга,  

2010. – 452 с. 

 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым договором 

№01 от 23 сентября 

2014г. 

8. Громов А.Д. 

Бондаренко  

А.А. 

http://www.kniga

fund.ru 

Специальные 

способы 

геодезических 

работ: учебное 

пособие 

 

М.: ГОУ УМЦ 

ЖДТ «Маршрут», 

2014.–212 с. 

 

300 в соответствии с 

гражданско - 

правовым договором 

№01 от 23 сентября 

2014г 

9. Громов А.Д. 

Бондаренко  

А.А. 

http://www.kniga

fund.ru 

Современные 

способы 

геодезических 

работ: учебное 

пособие 

 

М.: ГОУ УМЦ 

ЖДТ «Маршрут», 

2014.–140 с. 

 

300 в соответствии с 

гражданско - 

правовым договором 

№01 от 23 сентября 

2014г 

 

 

Раздел 8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины: 

 

–  http://dic.academic.ru (Словари и энциклопедии); 

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

–  http://geodesist.ru (Сайт геодезист.ру) 

  – http://www.geotop.ru (Отраслевой каталог «GeoTop» геодезия, 

картография ГИС) 

–  http://geostart.ru (форум геодезистов) 

–  http://www.gisa.ru (Геоинформационный портал); 
– http://www.roscadastre.ru (Сайт некоммерческого партнерства 

«Кадастровые инженеры»);  

–  http://www.sojuz-geodez.ru (Союз геодезистов) 

 
 

 

  

 

 

Приложение 1  

http://dic.academic.ru/
http://elibrary.ru/
http://geodesist.ru/
http://www.geotop.ru/
http://geostart.ru/
http://www.gisa.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.sojuz-geodez.ru/
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