
ГАОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 

 
КАФЕДРА «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ» 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОПОГРАФО-

ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ» 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ – 21.03.02 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 

И КАДАСТРЫ, 

ПРОФИЛЬ «КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ» 

УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - БАКАЛАВРИАТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала 2019 г.  



УДК  528.48(07) 

ББК  26.1 

Составитель: Селимханов Даниял Нажидинович, кандидат 

технических наук, доцент кафедры «Землеустройство и кадастры» ДГУНХ 

Внутренний рецензент: Абдуллаев Абдулла Рафикович, старший 

преподаватель кафедры «Землеустройство и кадастры» ДГУНХ 

Внешний рецензент: Ахмедова Рекият Курбалиевна, кандидат 

технических наук, доцент кафедры «Автомобильные дороги и аэродромы» 

МФ Московского автомобильно- дорожного университета (МАДИ). 

Представитель работодателя: Дагуев Апанди Магомедбекович, и.о. 

директора федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по РД. 
 

Оценочные материалы по дисциплине «Автоматизация топографо-

геодезических работ» разработаны в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного   стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 21.03.02-Землеустройство и 

кадастры (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации   от 1 октября 2015 г. № 1084, в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ   от 5 

апреля 2017 г. № 301 
 

Оценочные материалы по дисциплине «Автоматизация топографо-

геодезических работ» размещена на сайте www.dgunh.ru 

Селимханов Д.Н. Оценочные материалы по дисциплине 

«Автоматизация топографо-геодезических работ» по направлению 

подготовки «Землеустройство и кадастры», профиль «Кадастр 

недвижимости». – Махачкала: ДГУНХ, 2019 г., 26 с. 
 

 

 

  

 

 

http://www.dgunh.ru/


Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы(ОМ) составляется в соответствии с 

требованиями ФГОС 3+ ВО для проведения аттестации обучающихся по 

дисциплине «Автоматизация топографо-геодезических работ» на 

соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей образовательной программы (ОП). ОМ является составной 

частью рабочей программы дисциплины, входит в состав ОП. 

Оценочные материалыдля проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Автоматизация топографо-геодезических 

работ» включает в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ОП; 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 ОП; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Оценочные материалысформированы 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 ОМ 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 ОМ); 

- качество оценочных средств и ОМ в целом, обеспечивающее 

получение объективных и достоверных результатов при проведении 

контроля с различными целями. 

 

 

 

 

 

 

 



I.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-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия 

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 

ОПК-3 способностью использовать знания современных 

технологий проектных, кадастровых и других работ, 

связанных с землеустройством и кадастрами 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 способностью использовать знания нормативной базы и 

методик разработки проектных решений в землеустройстве 

и кадастрах 

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) 

ПК-10 способностью использовать знания современных 

технологий при проведении землеустроительных и 

кадастровых работ 

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-

6:способностью 

работать в команде, 

толерантно 

принципы работы в 

коллективе  

работать в команде навыками 

толерантного 

восприятия 

социальных и 



воспринимая 

социальные и 

культурные 

различия 

культурных различий 

ОК-7:способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1- содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенности и 

технологий 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

У1-планировать 

цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности;  

 

В1- технологиями 

организации 

процесса 

самообразования и 

самоорганизации; 

приемами 

целеполагания во 

временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности. 

    
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 

землеустроительных 

и кадастровых 

информационных 

систем 

использовать 

информационные 

технологии в 

землеустройстве и 

кадастрах 

средствами 

компьютерной 

техники и создания 

информационных 

технологий 

ОПК-

3способностью 

использовать знания 

современных 

технологий 

проектных, 

кадастровых и 

других работ, 

связанных с 

землеустройством и 

кадастрами 

основные понятия, 

задачи, принципы и 

составные части 

землеустройства и 

земельного кадастра 

навыками 

практического 

применения 

графических 

пакетов для 

оформления 

топографических 

планов, схем  и 

тематических карт, 

основными 

принципами 

земельно-

кадастровых работ и 

необходимым 

документационным 

оформлением; 

классификацией 

навыками 

использования 

знаний о земельных 

ресурсах для 

организации их 

рационального 

использования и 

определения 

мероприятий по 

снижению 

антропогенного 

воздействия на 

территорию 



основных 

документов в 

землеустройстве 

    
ПК-3:способностью 

использовать знания 

нормативной базы и 

методик разработки 

проектных решений 

в землеустройстве и 

кадастрах 

основные 

нормативно-

правовые доку- 

менты 

регулирующие 

осуществление 

земельно-

кадастровой 

деятельности 

определить 

современное 

состояние и 

перспективы 

развития 

государственного 

нормативно-

правового 

регулирования зе-

мельно-

имущественных 

отношений 

навыками анализа 

нормативно-

правового 

обеспечения 

земельно-

кадастровой 

деятельности 

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 

геоинформационные 

системы, базы и 

банки данных для 

накопления и 

переработки 

землеустроительной 

и кадастровой 

информации 

методикой ведения 

государственного 

фонда данных, 

получаемых в 

результате 

проведения 

землеустройства 

ПК-10: 
способностью 

использовать знания 

современных 

технологий при 

проведении 

землеустроительных 

и кадастровых работ 

З1- критерии и 

показатели 

эффективности 

применения данных 

кадастров и 

мониторинга земель 

У1-эффективно 

использовать знания 

современных 

технологий при 

проведении 

землеустроительных 

и кадастровых работ 

В1- знаниями 

современных 

технологий 

используемых при 

проведении 

землеустроительных 

и кадастровых работ 

 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 
№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Предмет автоматизации геодезических измерений. Современные 

электронные способы геодезических измерений 
2 Электронные способы измерений расстояний 



3 Электронная тахеометрия 
4 Электронное нивелирование 
5 Уравнивание линейных и линейно-угловых сетей сгущения. 
6 Спутниковые навигационные системы 
7 Компьютеризация геодезического производства. 

 

 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 

ОК-6 +  +    + 

ОК-7 + + + + + +  

ОПК-1 +      + 

ОПК-3 +  + +    

ПК-3  + + +  +  

ПК-8  + + + + +  

ПК-10    + + + + 

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 

контролиру

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 Предмет 

автоматизации 

геодезических 

ОК-6, 

ОК-7, 

ОПК-1 

ОК-6 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

- вопросы к 

зачету №№ 1-3; 

 



измерений. 

Современные 

электронные способы 

геодезических 

измерений 

ОПК-3 ОК-7 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ОПК-1 

Знать: З1 

Уметь: У1. 

Владеть: В1. 

ОПК-3 

Знать: З1 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

обсуждени

я; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

2 Электронные 

способы измерений 

расстояний 

ОК-7,  

ПК-3,  

ПК-8,  

ОК-7 

Знать: З1 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-3 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-8 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

- вопросы к 

зачету №№ 1-14; 

 

3 Электронная 

тахеометрия 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-8 

 

ОК-6 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1 

ОК-7 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ОПК-3 

Знать: З1 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-3 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-8 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

- вопросы к 

зачету №№ 15-

25; 

 

4 Электронное 

нивелирование 

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-10 

 

ОК-7 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ОПК-3 

Знать: З1 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

-деловая 

- вопросы к 

зачету №№ 26-

35 

 



ПК-3 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-8 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-10 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

игра . 

5 Уравнивание 

линейных и линейно-

угловых сетей 

сгущения. 

ОК-7 

ПК-8 

ПК-10 

 

ОК-7 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ПК-8 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-10 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

- вопросы к 

зачету №№ 30-

36; 

 

6 Спутниковые 

навигационные 

системы 

ОК-7 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-10 

 

ОК-7 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ПК-3 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-8 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-10 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

- вопросы к 

зачету №№ 36-

43 

 

7 Компьютеризация 

геодезического 

производства. 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-10 

 

ОК-6 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ОПК-1 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-10 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

- вопросы к 

зачету №№ 1-3 

 



 
 

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 различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

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 

комплект 

контрольных 



определенного типа по теме или 

разделу 

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 

обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

5 удовлетв

орительн

о 

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/зачет 

 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  

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  

 

 

 

 

г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 исключительные знания, абсолютное понимание сути 19-20  



1 вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 

положений, логически и лексически грамотно 

изложенные, содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 

вопросов, твердое знание основных понятий и 

положений по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание 

сути вопросов, знание основных понятий и положений 

по вопросам, содержательные, полные и конкретные 

ответ на вопросы. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы на 

вопросы, минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути 

верное понимание вопросов, в целом правильные 

ответы на вопросы, наличие неточностей, небрежное 

оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа неточностей, 

небрежное оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 

оформление 
7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала 
5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения материала 
3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 

списывание в ходе выполнения работы, наличие на 

рабочем месте технических средств, в том числе 

телефона 

0  

 

 

Л) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество 

баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 



7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической 

последовательности 

5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

по дисциплине «Автоматизация топографо-геодезических работ» 

 

1. 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. Какие линии приняты за оси в зональной системе координат? 

1. Начальный меридиан. Параллель, проходящая через рассматриваемую 

точку 

2. Меридиан, проходящий через рассматриваемую точку. Экватор 



3. Меридиан, проходящий через середину зоны. Экватор 

 

5. В какой зоне находится точка с долготой 42
0
30’? 

1. 6 

2. 7 

3. 8 

4. 9 

 

6. Чему равно значение ординаты, обозначенной на карте цифрой5372 

км? 

1.128 

2. 372 

3.5372 

 

7. По какому выражению определяется относительная погрешность в 

расстояниях при переходе с шаровой уровенной поверхности на 

плоскую? 

1. d
2
/2R 

2. d
3
/3R

2
 

3. d
2
/3R

3
 

4. d2/4R
4
 

 

8. Какая система прямоугольных координат принята в геодезии? 

 1.Зональная 

 2.Полярная 

 3.Географическая 

 4.Местная 

 

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

избежать их отрицательных значений? 

1. ЮЗ 

2. СЗ 

3. ЮВ 

4. СВ 

 

10. 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. 



 

 

11. Чем оценивается направление линии на местности?  

1. вертикальным углом 

2. дирекционным углом 

3. длиной линии 

4. горизонтальным углом 

 

12. 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 

 

13. Дирекционные углы α1-2=500, α2-3=1000. Укажите правый 

внутренний угол. 

1. 350
0
 

2. 250
0
 

3. 290
0
 

4. 130
0 

 

14. Магнитный азимут 129
0
00’, склонение магнитной стрелки западное 

4030’. Укажите истинный азимут. 

1. 133030’ 

2. 124030’ 

3. 120000’ 

4. 130000’ 

 

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

угол обратного направления. 

1. 590 

2. 2390 

3. 310 

4. 39
0
 

 

16. Румб обратного направления ЮЗ: 49°. Укажите дирекционный угол 

прямого направления. 

1. 490 

2. 3110 

3. 1310 

4. 231
0 

 

17. 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” 

 

18. 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 

 

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

1. 80 00’ 

2. 1880 00’ 

3. 100 00’ 

4. 90 00’ 

 

20. 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, 

 

21. 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 

 

22. 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)] 

 

23. Зная координаты двух точек, по какой формуле проще определить 

горизонтальное приложение между ними? 

1. d=Δy/sin 

2. d=Δx/cos 

3. d
2
= Δx

2
 + Δy

2 

4.d= Δx
2
- Δy

2 

 

24. Вычислите абсолютную невязку, если fх=-0,40; fу=+0,30 



1. 0,30 

2. 0,40 

3. 0,50 

4. 0,60 

 

25. 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 

 

26. 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 

 

27. Какова допускаемая невязка в горизонтальных углах измеряемых 

теодолитом 2ТЗО? 

1. 2n 

2. 1/5n 

3. 1n 

4. 3n 

 

28. 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 

 

 

29. Что определяют в прямой геодезической задаче? 

1. Координаты 
2. Расстояния 

3. Дирекционный угол 

4. Румбы 

 

30. Какая основная теорема применяется при развитии сети 

триангуляции? 

1. Синусов 

2. Косинусов 

3. Пифагора 

4. Герона 
 



 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

Тематика рефератов и творческих работ по дисциплине 

Ориентирование на местности. Углы ориентирования. 

2. Решение задач на топографических планах и картах.       

3. Системы координат применяемые в геодезии. 

4.Угловые измерения. Принцип измерения углов на местности и устройство 

теодолита. 

5. Типы теодолитов и их устройство. 

6. Поверки и юстировки теодолитов. Измерение горизонтальных углов.  

7. Измерение вертикальных углов. 

8. Линейные измерения. Мерные ленты и рулетки. 

9. Общие сведения об оптически дальномерах. Нитяной дальномер. 

10.Задачи и виды нивелирования. Нивелирные знаки. 

11. Классификация нивелиров. Поверки и юстировки  нивелиров. 

12. Тригонометрическое нивелирование.  

13. Государственные геодезические сети и сети сгущения. Плановые сети. 

14 . Высотные сети. 

15. Топографические съемки.  

16. Теодолитная съемка.  

17.Тахеометрическая съемка. 

18. Основы математической обработки результатов измерений. 

19. Измерения. Погрешности измерений.  

20. Вычислительная обработка теодолитных ходов 

21.Инженерные изыскания. 

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

23. Изыскания площадочных сооружений. Изыскания для линейных 

сооружений. 

24. Элементы инженерно-геодезических проектирования.  

25. Проектирование продольного и поперечного профилей продольной 

дороги. 

26. Вертикальная планировка рельефа. 

 

 

Вопросы к зачету 
по дисциплине «Автоматизация топографо-геодезических работ» 

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.  

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 

 

 



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 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I.Основнаяучебнаялитература 

1. Дементьев В. Е. 

www.biblio-

online.ru 

 

Современная 

геодезическая 

техника и ее 

применения:учебное 

пособие для вузов  

– Изд. 2-е. – М.: 

Академический 

Проект, 2019. – 500 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

2. К. Н. Макаров. 

http://biblioclub.r

u 

Инженерная 

геодезия: учебник 

для вузов/ 

 

Москва: 

Издательство Юрайт, 

2019. — 243 с. — 

(Специалист). — 

ISBN 978-5-534-

07042-2. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

3. А.Ю. Михайловh

ttp://biblioclub.ru 

Инженерная 

геодезия: тесты и 

задачи: учебное 

пособие  

Москва; Вологда: 

Инфра-Инженерия, 

2018. - 189 с.: ил. - 

Библиогр. с. 186 - 

ISBN 978-5-9729-

0241-5 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

4. О.Ф. Кузнецов 

http://biblioclub.r

u 

Основы геодезии и 

топография 

местности: учебное 

пособие  

Москва; Вологда: 

Инфра-Инженерия, 

2017. - 287 с.: ил., 

табл. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-

9729-0175-3 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

5. О.Ф. Кузнецовhtt

p://biblioclub.ru 

Инженерная 

геодезия: учебное 

пособие  

Москва; Вологда: 

Инфра-Инженерия, 

2017. - 267 с.: ил., 

схем., табл. - 

Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-9729-

0174-6 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

6. А.Ю. Михайловh Инженерная геодезия Москва; Вологда: 15000 в 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


ttp://biblioclub.ru в вопросах и ответах: 

учебное пособие  

Инфра-Инженерия, 

2016. - 200 с.: ил., 

табл., схем. - 

Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-9729-

0114-2 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

7. О.Ф. Кузнецовhtt

p://biblioclub.ru 

Основы геодезии и 

топография 

местности: учебное 

пособие  

Оренбург: 

Оренбургский 

государственный 

университет, 2014. - 

289 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

8. Б.А. Браверман 

http://biblioclub.r

u 

Программное 

обеспечение 

геодезии, 

фотограмметрии, 

кадастра, 

инженерных 

изысканий: учебное 

пособие  

Москва; Вологда: 

Инфра-Инженерия, 

2018. - 245 с.: ил. - 

ISBN 978-5-9729-

0224-8 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г 

9. Н.В. Русинова 

http://biblioclub.r

u 

Составление плана 

местности по 

результатам 

геодезических 

съемок: учебное 

пособие  

Йошкар-Ола: ПГТУ, 

2017. - 116 с.: табл., 

ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-8158-

1830-9 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г 

II. Дополнительная  литература 

а)Дополнительная учебная литература 
1 Кузнецов О. Ф., 

Куделина И. В., 

Галянина Н. П. 

http://biblioclub. ru 

Инженерные 

геолого-

геодезические 

изыскания: учебное 

пособие  

 

Оренбург: 

Оренбургский 

государственный 

университет,2015. -

256с. - 978-5-7410-

1233-8 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

2 Визиров Ю.В. 

http://biblioclub.ru 

 

Технология и 

методы выполнения 

геодезических 

измерений: учебное 

пособие 

М.:Академическийп

роект, 2009. – 257 с. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

3 Е.Ю. Полежаева Геодезия с основами Самара: Самарский  

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


http://biblioclub.ru кадастра и 

землепользования: 

учебник  

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, 2009. - 

260 с. - ISBN 978-5-

9585-0314-8 

4 О.Ф. Кузнецов 

http://biblioclub.ru 

Инженерная 

геодезия: учебное 

пособие  

Оренбург: ФНБОУ 

ВПО "ОГУ", 2013. - 

353 с. 

 

5 Э.Ф. Кочетова 

http://biblioclub.ru 

Инженерная 

геодезия: учебное 

пособие   

Нижний Новгород: 

ННГАСУ, 2012. - 

154 с. 

 

в)Периодические издания 

1. Ежеквартальный журнал, изд. ГУП «Информационный центр 

ВНИИгеосистем»-«Геоинформатика»,- http://www.geosys.ru/ 
2. Научно-технический журнал по геодезии, картографии и навигации. 

«Геопрофи» М.: Проспект. -http://www.geoprofi.ru/ 
3. Известия высших учебных заведений. Раздел «Геодезия и 

аэрофотосъемка»М.: Московский государственный университет Геодезии 

и картографии. http://journal.miigaik.ru 
4. ИнформационныйбюллетеньГИС ассоциации. М.: ООО «Технология 

ЦД»,- http://www.gisa.ru 

 

 

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 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.geoprofi.ru/
http://www.geoprofi.ru/
http://journal.miigaik.ru/
http://www.gisa.ru/


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 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/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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


