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Назначение фонда оценочных средств 
 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости (оценивания 

хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации 

(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине) обучающихся по дисциплине «Инженерное обустройство 

территории» на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  

образовательной программы высшего образования 21.03.02Землеустройство и 

кадастры, профиль «Кадастр недвижимости» 

Оценочные материалы по дисциплине «Картография» 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. 

 

Оценочные материалысформирован 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.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
1.1.Перечень формируемых компетенций 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, 
представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-4 способностью осуществлять мероприятия по реализации 

проектных решений по землеустройству и кадастрам 
ПК-8 

способностью использовать знание современных технологий 

сбора, систематизации, обработки и учета информации об 

объектах недвижимости современных географических и 

земельно-информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) 

 

1.2.КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-7: способность 
к самоорганизации 
и самообразованию 

З1- содержание 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования, 
их особенности и 
технологий 
реализации, исходя 

У1-планировать 
цели и 
устанавливать 
приоритеты при 
осуществлении 
деятельности; 

В1- технологиями 
организации 
процесса 
самообразования и 
самоорганизации; 
приемами 
целеполагания во 

 
из целей 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

 временной 
перспективе, 
способами 
планирования, 
организации, 
самоконтроля и 
самооценки 
деятельности. 
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ОПК-1 
способностью 
осуществлять 
поиск, хранение, 
обработку и анализ 
информации из 
различных 
источников и баз 
данных, 
представлять ее в 
требуемом формате 
с использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых 
технологий 

основные понятия, 
способов 
представления, 
защиты и передачи 
информации; 
методы и средства 
ведения 
землеустроительны
х и кадастровых 
информационных 
систем 

использовать 
информационные 
технологии в 
землеустройстве и 
кадастрах 

средствами 
компьютерной 
техники и создания 
информационных 
технологий 

    

ПК-4: 
способностью 
осуществлять 
мероприятия по 
реализации 
проектных 
решений по 
землеустройству и 
кадастрам 

современные 
технологии 
ведения 
кадастровых работ 

использовать в 
своей деятельности 
нормативные 
правовые 
документы 

навыками работы с 
современными 
компьютерными 
технологиями 

ПК-8: 
способностью 
использовать 
знание 
современных 
технологий сбора, 
систематизации, 
обработки и учета 
информации об 
объектах 
недвижимости 
современных 
географических и 
земельно-
информационных 
системах (далее - 
ГИС и ЗИС) 

современные 
технологии сбора, 
систематизации, 
обработки и учета 
информации об 
объектах 
недвижимости; 
современные 
географические и 
земельно-
информационные 
системы 

использовать 
современные 
геоинформационн
ые системы, базы и 
банки данных для 
накопления и 
переработки 
землеустроительно
й и кадастровой 
информации 

методикой ведения 
государственного 
фонда данных, 
получаемых в 
результате 
проведения 
землеустройства 

 
 
 

1.2.ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Структура дисциплины: 
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№ 
темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Учение о картах, свойства и принципы классификации карт 
2 Концепции в картографии и структура. Картография в системе наук. 
3 Математическая основа карт 

4 Координатные сетки, разграфировка, номенклатура и рамка карты. 
Компоновка. 

5 Особенности ландшафтного картографирования в землеустройстве 
сельского хозяйства. 

6 Схема и карты комплексного природопользования и 
землеустройства. 

7 Компьютерное картографирование рекреационных систем 
8 Способы изображения в картографии 
9 Описание по картам. Изображение рельефов в картографии. 

10 Изображение социально-экономических систем в картографии 

11 Географические атласы, глобусы – картографические произведения 

12 Картографическая топонимика 

13 Основные этапы и источники при создании карт 

14 Картографические проекции и их классификация 

15 Исследования по картам 

16 Картографические прогнозы и надѐжность картографического 
метода 

17 Географические информационные системы в картографии 

18 Геоинформационное и оперативное картографирование 

19 Пути дальнейшего развития и прогресса картографии в России и в 
мире 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 
компетенци
и 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19 

ОК-7 + + + + + +  +    +    +    

ОПК-1 +      +  + +   + +   + + + 

ПК-4  + + +  +  + +  + +   + +    

ПК-8  + + + + +  + +  +   +    +  
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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 
контролир

у 
емой 

компетенц 
ии или ее 

части 

планируемые 
результаты 
обучения 

(знать, уметь, 
владеть), 

характеризую 
щие этапы 

формировани
я 

компетенций 

Наименование 
оценочного средства 

текущий 
контроль 

промежуточная 
аттестация 

 
5 семестр 

1 Учение о картах, 

свойства и принципы 

классификации карт 

ОК-7, 
ОПК-1 

ОК-7 
Знать: З1.  
Уметь: 
У1,У2. 
Владеть: В1. 
ОПК-1  
Знать: З1  
Уметь: У1. 
Владеть: В1. 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени 
я; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

Экзаменационн
ы е вопросы 
№№ 1-3; 

2 Концепции в 

картографии и 

структура. 

Картография в системе 

наук. 

ОК-7, 

ПК-4, 

ПК-8, 

ОК-7 
Знать: З1  
Уметь: У1. 
Владеть: В1. 
ПК-4  
Знать: З1.  
Уметь: У1. 
Владеть: В1. 
ПК-8  
Знать: З1.  
Уметь: У1. 
Владеть: В1. 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени 
я; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

Экзаменационн 
ые вопросы 
№№ 1-14; 
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3 Математическая 
основа карт 

ОК-7, 

ПК-4, 

ПК-8, 

ОК-7 
Знать: З1 
 Уметь: У1. 
Владеть: В1. 
ПК-4 З 
нать: З1.  
Уметь: У1. 
Владеть: В1. 
ПК-8  
Знать: З1.  
Уметь: У1. 
Владеть: В1. 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени 
я; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 8,51, 53; 

4 Координатные сетки, 

разграфировка, 

номенклатура и рамка 

карты. Компоновка 

ОК-7, 

ПК-4, 

ПК-8, 

ОК-7 
Знать: З1  
Уметь: У1. 
Владеть: В1. 
ПК-4 З 
нать: З1.  
Уметь: У1. 
Владеть: В1. 
ПК-8 З 
нать: З1.  
Уметь: У1. 
Владеть: В1. 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени 
я; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

Экзаменационн 
ые вопросы 
№№ 26-35 

5 Особенности 

ландшафтного 

картографирования в 

землеустройстве 

сельского хозяйства 

ОК-7 
ПК-8 

ОК-7 
Знать: З1.  
Уметь: 
У1,У2. 
Владеть: В1. 
ПК-8  
Знать: З1.  
Уметь: У1. 
Владеть: В1. 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени 
я; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

Экзаменационн 
ые вопросы 
№№ 30-36; 

6 Схемы и карты 
комплексного 
природопользования и 
землеустройства 

ОК-7, 

ПК-4, 

ПК-8, 

ОК-7 
Знать: З1 
 Уметь: У1. 
Владеть: В1. 
ПК-4 З 
нать: З1.  
Уметь: У1. 
Владеть: В1. 
ПК-8  
Знать: З1.  
Уметь: У1. 
Владеть: В1. 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени 
я; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

Экзаменационн 
ые вопросы 
№№ 36-43 
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7 Компьютерное 
картографирование 
рекреационных систем 

ОПК-1 ОПК-1 
Знать: З1.  
Уметь: У1. 
Владеть: В1. 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени 
я; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

Экзаменационн 
ые вопросы 
№№ 1-3 

8 Способы изображения 

в картографии 

ОК-7, 

ПК-4, 

ПК-8, 

ОК-7 
Знать: З1  
Уметь: У1. 
Владеть: В1. 
ПК-4 
Знать: З1.  
Уметь: У1. 
Владеть: В1. 
ПК-8  
Знать: З1. 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени 
я; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

Экзаменационн 
ые вопросы 
№№ 26-35 

   Уметь: У1. 
Владеть: В1. 

  

9 Описание по картам. 

Изображение рельефов 

в картографии 

ОПК-1, 

ПК-4, 

ПК-8, 

ОПК-1 
Знать: З1 
 Уметь: У1. 
Владеть: В1. 
ПК-4  
Знать: З1. 
 Уметь: У1. 
Владеть: В1. 
ПК-8  
Знать: З1. 
 Уметь: У1. 
Владеть: В1. 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени 
я; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

Экзаменационн 
ые вопросы 
№№ 30-36; 

10 Изображение 
социально-экономичес
ких систем в 
картографии 

ОК-7, 

ПК-8 

 

ОК-7 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 
ПК-8 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 

Вопросы 
для 
обсуждени
я 

Экзаменационн
ые вопросы № 
№ 26-28, 33-36, 
40 

11 Географические 
атласы, глобусы – 
картографические 
произведения 

ОК-7, 

ПК-4, 

ПК-8 

ОК-7 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 
ПК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 
ПК-8 
Знать: З1 
Уметь: У1 

Вопросы 
для 
обсуждени
я, задачи 

Экзаменационн
ые вопросы № 
№ 19-22, 44-47 
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Владеть: В1 

12 Картографическая 
топонимика 

ОК-7 

ПК-8 

 

ОК-7 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 
ПК-8 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 

Вопросы 
для 
обсуждени
я,  
дискуссия 

Экзаменационн
ые вопросы № 
№ 12-13, 44, 
48-49 

13 Основные этапы и 
источники при 
создании карт 

ОК-7 

ПК-4 

ОПК-1 

 

ОК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 
ПК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 
ОПК-1 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 

Вопросы 
для 
обсуждени
я,   

Экзаменационн
ые вопросы № 
№ 6,9, 15, 26-30, 
37, 41-44 

14 Картографические 
проекции и их 
классификация 

ОК-7 

ПК-4 

ПК-8 

 

ОК-7 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 
ПК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 
ПК-8 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 
 

Вопросы 
для 
обсуждени
я, анализ 
содержани
я и 
применени
я  

Экзаменационн
ые вопросы № 
№ 7, 10-11, 
15-16 

15 Исследования по 
картам 

ОК-7 

ОПК-1 

ПК-4 

 

ОК-7 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 
ОПК-1 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 
ПК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 
 

Вопросы 
для 
обсуждени
я, анализ 
содержани
я и 
применени
я  

Экзаменационн
ые вопросы № 
№ 5, 23-34 
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16 Картографические 
прогнозы и надѐжность 
картографического 
метода 

ОК-7 

ПК-4 

ПК-1 

 

ОК-7 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 
ПК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 
ПК-1 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 
 

Вопросы 
для 
обсуждени
я, анализ 
содержани
я и 
применени
я  

Экзаменационн
ые вопросы № 
№ 5, 24, 31, 40, 
48-50 

17 Географические 
информационные 
системы в картографии 

ОК-7 

ПК-4 

ПК-8 

 

ОК-7 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 
ПК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 
ПК-8 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 

Реферат Экзаменационн
ые вопросы № 
№ 7, 31, 40, 46  

18 Геоинформационное и 
оперативное 
картографирование 

ОК-7 

ПК-4 

ОПК-1 

 

ОК-7 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 
ПК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 
ОПК-8 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 

Сообщение
, доклад 

Экзаменационн
ые вопросы № 
№ 31, 40-46 

19 Пути дальнейшего 
развития и прогресса 
картографии в России,  
и в мире 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-8 

ОПК-1 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 
ПК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 
ПК-8 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 

Доклад, 
сообщение, 
вопросы, 
обсуждени
е 

Экзаменационн
ые вопросы № 
№ 4, 5, 20, 40, 
49, 54 
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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 

 

    
6 Реферат Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 
краткое изложение в письменном 
виде полученных результатов 
теоретического анализа 
определенной научной 
(учебно-исследовательской) темы, 
где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит 

Темы рефератов 
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различные точки зрения, а также 
собственные 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 Лабораторная 
работа 

Средство для закрепления и 
практического освоения материала 
по определенному разделу 

Комплект 
лабораторных 
заданий 

10 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/за 
чет 

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 

5 
удовлетв 
орительн 

о 
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обосновать свои суждения и привести свои 
примеры; 

 
3) излагает материал непоследовательно и 
допускает ошибки.   

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 
неудовле 
творител 

ьно 

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  

в) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/заче
т 

1 выполнены все требования к написанию и защите 
реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ 
актуальность, сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объѐм, 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 
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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 

1-3 баллов 
 

 отсутствует вывод.   
5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов 
 

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

0  

д) 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 «Картография» 

1. Карты классифицируется 

1 по масштабу 

2. по легенде карты 

3. по пространственному охвату 

4. по картографической сетке 

5. по содержанию 

2. Фигура, используемая при составления карт: 

1. геоид; 

2. референц-эллипсоид; 

3. эллипсоид вращения 

4. глобус. 

3. В России принят эллипсоид: 

1. международный; 
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2. Кларка; 

3. Красовского; 

4. Хейфорда 

4. Классификация проекций по характеру искажения: 

1. цилиндрические; 

2. произвольные; 

3. нормальные 

4. равновеликие; 

5. равноугольные. 

5. План отличается от карты 

1. тематикой; 

2. содержанием; 

3. используемой проекцией; 

4. условными обозначениями. 
6. Элементами математической основы карт являются: 
1. номенклатура; 
2. компановка; 

3. система географических координат; 

4. проекция; 

5. все перечисленное. 

7. Компоновка карты это: 

1. размещение среднего меридиана; 

2. размещение линий искажений; 

3. размещение картографического изображения; 

4. размещение названия карты; 

5. размещение легенды; 

8. Картографическая проекция это: 

1. изображение поверхности земли в ортогональной проекции на плоскости 

2. математически определенное отображение поверхности эллипсоида на 

плоскости. 

3. уменьшение объектов поверхности Земли. 
9. Номенклатура карты это 

1. имя отдельной карты в системе разграфки; 
2. степень уменьшения длины отображаемого объекта; 

3. расположение внутренних элементов карты; 
4. расположение внешних и внутренних элементов карты. 

10. Масштаб карты это 

1. отношение отрезка на карте к соответствующему ему отрезку на земной 

поверхности; 

2. соотношение длины и ширины карты; 

3. степень увеличения изображаемого объекта. 

11. Углы направления это 

1. Азимуты; 

2. румбы; 

3. дирекционный угол; 
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4. все перечисленное. 

12. Съемки местности бывают 

1. плановые; 

2. внеплановые; 

3. высотные; 

4. горизонтальные. 
13. Условные знаки это 

1. специальные графические символы, обозначающие на карте явления, объекты и 

процессы; 

2. номер карты; 

3. знаки для классификации карт; 

4. пояснительный текст. 

14. Условные знаки делятся на 

1. масштабные; 
2. линейные; 
3. внемасштабные; 
4. все перечисленные. 

15. Атлас-это: 

1. картографическая энциклопедия; 

2. систематическое собрание карт по единой программе; 

3. система взаимосвязанных и взаимодополняющих карт; 

4. модель геосистемы. 
16. По содержанию атласы делятся на: 

1. общегеографические 
2. промышленности 
3. социально- экономические 
4. физико - географические 
5. эколого - географические 
6. комплексные. 
17. Источники (для составления карт) дистанционного зондирования: 

1. фототеодолитная съемка; 
2. аэрофотосъемка; 
3. космическая съемка 
4. спектрозональная съемка: 
5. тахеометрическая съемка; 
6. многозональная съемка; 
7. сканерная съемка; 
18. .Этапы создания топографических и тематических карт 

1. полевой 
2. камеральный 
3. комбинированный . 

19. Комплекс работ по изготовлению оригинала карты 

8. анализ и оценка источников для составления карты; 

9. подготовка и обработка источников; 

10. разработка математической основы; 
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11. разработка содержание легенды; 

12. проведение генерализации. 

20. Виды прогнозирования по картам 

1 .Прогноз во времени 

2. прогноз в пространстве 

3. пространственно временной 4 .долгосрочный 

5. среднесрочный 

6. краткосрочный 

21. Какие из перечисленных свойств относятся к карте: 

1. системность отношения действительности; 

2. генерализованность; 

3. математический закон построения; 

4.знаковость изображения. 

22. Карты классифицируется 

1. по масштабу 

2. по легенде карты 

3. по пространственному охвату 

4. по картографической сетке 

23. Какие из перечисленных видов карт специальные: 

1. кадастровые; 

3. отдыха и туризма; 

4. охраны природы; 

5. почвенные; 

6. землеустроительные. 

24. Фигура, используемая при составления карт: 

1. геоид; 

2. референц-эллипсоид; 

3. эллипсоид вращения 

4. глобус. 

25. В России принят эллипсоид: 

1. международный; 

4. Кларка; 

5. Красовского; 

4. Хейфорда 

26. Классификация проекций по характеру искажения: 

1. цилиндрические; 

2. произвольные; 

3. нормальные 

4. равновеликие; 

5. равноугольные. 
27. Картографическая топонимика это 

1. система условных знаков 
2. изучения наименования объектов 
3. форма передачи иноязычных названий. 



20 

 

28. Использование условных знаков позволяет: 

1. показывать реальные объекты; 
2. показывать абстрактные объекты; 
3. сильно изменять изображение. 
4. изображать объекты невидимые человеком. 

29. Виды прогнозирования по картам 

1 .Прогноз во времени 

2. прогноз в пространстве 

3. пространственно временной 4 .долгосрочный 

5. среднесрочный 

6. краткосрочный 

30. По территориальным уровням ГИС подразделяется 

1. глобальные 

2. национальные 

3. региональные 

4. муниципальные 

5. локальные 

31. Синтетические карты: 

1. дают целостное изображение объектов; 

2. показывают взаимосвязи объектов; 

3. показывают целостное изображение объектов. 
32. Атлас-это: 

1. картографическая энциклопедия; 
2. систематическое собрание карт по единой программе; 
3. система взаимосвязанных и взаимодополняющих карт; 

4. модель геосистемы. 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

Тематика рефератов и творческих работ по дисциплине 

1. Учение о картах и современные требования к картам. 

2. Понятие географической карты. Классификация географических 

карт. 

3. Пути развития современной картографии 

4. Место ландшафтного картографирования в землеустройстве 

5. План и карта. 

6. Современные концепции в картографии 

7. Математическая основа  карт. 

8. Система географических координат. 

9. Социально-экономические основы карт. 

10. Картографические прогнозы природных процессов. 

11. Номенклатура географических карт. 

12. Основные принципы построения системы условных знаков. 

13. Геоинформационное картографирование. 

14. Обозначение на картах населенных пунктов, промышленных, 
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сельскохозяйственных и социально-культурных объектов. 

15. Обозначение на картах дорог, дорожных сооружений, гидрографии и 

гидротехнических сооружений. 

16. Обозначение на картах рельефа местности. 

17. Обозначение на картах растительного покрова, грунтов и границ. 

18. Географические названия Дагестана на картах. 

19. Картография в годы Великой Отечественной войны1941-1945 гг. 

20. Землеустройство и картография. 

21. Государственный кадастр недвижимости и картография. 

22. Место современной картографии в землеустроительных работах в РД 

23. Земельный кадастр и картография 

24. Топонимическая картография на современном этапе 

25. Комплексное природопользование и его место в землеустроительных 

работах 

 

Экзаменационные вопросы  

1. Общее понятие карты и географической картографии 

2. Классификация карт по содержанию и охвату территории 

3. Использование карт в землеустройстве 

4. Комплексное природопользование и землеустройство 

5. Теоретические концепции современной картографии 

6. Связь картографии с другими науками 

7. Картография и геоинформатика: вопросы взаимодействия. 

8. Масштабы карт: виды и характеристика. 

9. Классификация картографических проекций и характеристика двух (по 

выбору студента). 

10. Географическая картография как один из видов картографии 

11. Классификация карт 

12. Земной эллипсоид: характеристика референц -  эллипсоида Ф.Н. 

Красовского (по выбору студента).  

13. Классификация проекций по характеру искажений. 

14. Современная топонимическая картография и ее место в системе 

географических и технических наук. 

15. Искажения в передаче географического названия в картах. 

16. Выбор картографических проекций и его причина. 

17. Картографическая семиотика и еѐ основные разделы. 

18. Способы картографического изображения рельефа. 

19. Надписи на картах. 

20. Формы передачи иноязычных названий. 
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21. Атласы как географические произведения. 

22. Виды атласов по содержанию и назначению. 

23. Внутреннее единство атласов. 

24. Глобусы, определение, свойства, масштабы. 

25. Компьютерное картографирование рекреационных систем. 

26. Описание по картам и его методика. 

27. Особенности ландшафтного картографирования в землеустройстве и 

сельском хозяйстве. 

28. Способы изображения на картах. 

29. Изображение рельефа на  картах 

30. Изображение социально-экономических систем на картах. 

31. Основные этапы создания карт. 

32. Исследование по картам. 

33. Картографические прогнозы при изучении природных и 

социально-экономических систем. 

34. Геоинформационное картографирование. 

35. Оперативное картографирование. 

36. Легенда карты. 

37. Виды глобусов. 

38. Программа карты. 

39. Источники создания карт. 

40. Составление топографических карт. 

41. Издание карт. 

42. Способы работы с картами. 

43. Надежность исследования на картах. 

44. Географические информационные системы (ГИС) и 

информационные технологии. 

45. Подсистема ГИС. 

46. Модели соотношения картографии и ГИС. 
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47. Геоинформационное картографирование и картографическая 
анимация 
48. Виртуальное картографирование. 
49. Электронные атласы. 
50. Интернет ГИС. 
51. Картография и навигация. 
52. Эколого-географическое картографирование. 
53. Математическая основа карт 
54. Развитие картографии в Дагестане 
 
 

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. 
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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. 

 

Тематика курсовых работ/проектов 

(не предусмотрено) 

 

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. 
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- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 
письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 
тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные 
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/перио
д 
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 
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Приложение 1 

 

Образец титульного листа 

 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства» 

 

Кафедра «Землеустройство и кадастры» 

 

 

Реферат 

На тему: 

 

Выполнил(а) Ф.И.О. студента полностью, курс, группа, факультет  

 

Руководитель - Ф.И.О. полностью преподавателя 
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