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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочныхсредств

1.1. Область применения комплекта оценочных средств
Комплект оценочных средств предназначен для оценкиПМ.03 Картографо-геодезическое

сопровождение земельно-имущественных отношений и результатов освоения
профессионального модуля

1.2. Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие
проверке

Вид профессиональнойдеятельности
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к

выполнению вида профессиональной деятельности:Картографо-геодезическое сопровождение
земельно-имущественных отношений и соответствующих профессиональных компетенций

Профессиональные и общиекомпетенции
В результате освоения программы профессионального модуля у обучающихся должны

быть сформированы следующие компетенции.

Таблица 1. Показатели оценки сформированностиПК

Профессиональные
компетенции Показатели оценки результата Формы и методы

контроля
ПК.3.1 Выполнять
работы по картографо-
геодезическому
обеспечению
территорий, создавать
графические материалы

- качество и точность выполнения измерений
геодезическими приборами
- правильность применения технологии при
выполнении геодезических работ
- составление и оформление документов
Межевого плана;
- качество и точность составления и
оформления карт местности

экспертная оценка выполнения
изащиты практических
илабораторных работ
поиндивидуальным заданиям;
- экспертная оценка
выполненияпроверочных
работ;
- экспертная оценка
выполнениясамостоятельных
работ
- дифференцированный зачет-
экзамен квалификационный

ПК.3.2
Использоватьгосударств
енные геодезические
сети и иные сети для
производства
картографо-
геодезических работ

- знание и правильность использования
пунктов государственной геодезической
сети
- правильность применения технологии
при выполнении
геодезических работ

ПК.3.3 Использовать
впрактической
деятельностигеоинформ
ационные системы

знание и использование компьютерных
программ дляобработки геодезических
измерений
- знание и использование
геоинформационных технологийдля
решения задач геодезии и картографии

ПК.3.4 Определять
координаты границ
земельных участков
ивычислять их площади

- качество и точность выполнения
измерений геодезическими приборами
- правильность применения технологии
при выполнениигеодезических работ
- качество и правильность обработки
геодезических измерений

ПК.3.5.Выполнять
поверку и юстировку
геодезических приборов
и инструментов

- знание и правильность работы с
геодезическими приборами
- качество и точность выполнения
поверок и юстировок геодезических
приборов
- качество и точность выполнения
измерений геодезическими приборами
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Таблица 2. Показатели оценки сформированности ОК

Общие компетенции Показатели оценки результата Формы и методы
контроля

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
нейустойчивый интерес

демонстрация интереса к
бедующей профессии

Интерпретация
результатовнаблюде
ний за
деятельностьюобуча
ющегося в процессе
освоения
образовательнойпро
граммы на
практических
илабораторных
занятиях,
привыполнении
работ по учебной и
производственной
практикам

ОК 2. Анализировать социально-
экономические и политические
проблемы и процессы,
использовать методы гуманитарно-
социологических наук в различных
видах профессиональной
исоциальной деятельности

решение стандартных и
нестандартных задач
впрофессиональной деятельности
- взаимодействие с
обучающимися, преподавателями
в ходе обучения
- эффективный поиск
необходимой информации;

ОК 3. Организовывать
своюсобственную
деятельность,определять методы и
способывыполнения
профессиональныхзадач, оценивать
их эффективность икачество

- выбор и применение методов и
способов решения
профессиональных задач в
области геодезии и земельно-
имущественных отношений;
- оценка эффективности и
качества выполнения

ОК 4. Решать проблемы,
оцениватьриски и принимать
решения внестандартных
ситуациях

готовность к смене технологий в
профессиональной деятельности.
- готовность принимать решения

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ
иоценку информации,
необходимойдля постановки и
решенияпрофессиональных
задач,профессионального и
личностногоразвития

эффективный поиск необходимой
информации;
- использование различных
источников, включая электронные
- работа в профессиональных
информационных программах
Credo Dat

ОК 6. Работать в коллективе
икоманде, обеспечивать её
сплочение,эффективно общаться с
коллегами,руководством,
потребителями

взаимодействие с обучающимися,
преподавателями в ходе обучения

ОК 7. Самостоятельно
определятьзадачи
профессионального иличностного
развития,
заниматьсясамообразованием,
осознанопланировать
повышениеквалификации

самоанализ и коррекция
результатов собственной
работыорганизация
самостоятельных занятий при
изучениипрофессионального
модуля готовность к смене
технологийв профессиональной
деятельности.

ОК 8. Быть готовым к
сменетехнологий в
профессиональнойдеятельности.

- готовность принимать решения

ОК 9. Уважительно и
бережноотноситься к
историческомунаследию и
культурным традициям,толерантно
восприниматьсоциальные и
культурные традиции.

- знать историю и культуру своего
народа;
 - с уважением относится к товарищам
в группе, к коллегам

ОК 10. Соблюдать правила
техникибезопасности, нести
ответственностьза организацию

- знание правил техники
безопасности;
- самоконтроль и контроль при
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мероприятий пообеспечению
безопасности труда.

работе в коллективе выполнения
правил техники безопасности

1.3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля
Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального

модуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена является
однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

Таблица 3. Запланированные формы аттестации
Элементы модуля,
профессиональный
модуль

Формы контроля и оценивания

Промежуточная аттестация Текущий контроль
МДК.03.01
Раздел 1.Геодезия с основами
картографии

Контрольная работа

Тема 3.1 Общие сведения Опрос
Тема 3.2Масштабы Тестирование
Тема 3.3Ориентирование Опрос
Тема 3.4Планы, карты Тестирование
Тема 3.5Линейные измерения на
местности

Тестирование

Тема 3.6Измерение углов на
местности

Опрос

Тема 3.7Общие сведения о
камеральной обработке результатов
полевых измерений.

Опрос

Тема 3.8Плановое съемочное
обоснование для
землеустроительных работ.

Опрос

Тема 3.9Нивелирование Опрос
Тема 3.10Топографические съемки Опрос
Тема 3.11Определение Р по карте. Опрос
Курсовая работа
Раздел 2Картографическое
черчение

Письменный опрос

ПП Дифференцированный зачет
ПМ Экзамен (квалификационный)

II. Оценка освоения междисциплинарного(ых)курса(ов)
2.1 Задания для оценки освоения МДК.03.01Геодезия с основами картографии и

картографического черчения.
Задания текущего контроля
Типовые задания для текущего контроля оценки знаний.

Раздел 1. Геодезия с основами картографии
Текущий контроль выполняется в виде контрольной работыв письменной форме и

состоитиз 2 вопросови 1 практического задания. Всего 25 вариантов.
Условия проведения:

Время выполнения задания: 90 минут
Оборудование: лист бумаги, ручка, теодолит, нивелир, тахеометр.
Контрольно-оценочные вопросы:

Вариант №1
1. Задачи геодезии.
2. Рельеф местности
3. Приведите теодолит в рабочее положение и возьмите отсчеты.
Вариант №2
1. Система прямоугольных координат
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2. Основные части теодолита
3. Приведите нивелир в рабочее положение и возьмите отсчеты.
Вариант №3
1. Поверки теодолита
2. Обратная геодезическая задача
3. Приведите тахеометр в рабочее положение и возьмите отсчеты.
Вариант №4
1. Что такое геодезия
2. Астрономический азимут
3. Приведите теодолит в рабочее положение и возьмите отсчеты.
Вариант №5
1. Система полярных координат
2. Румбы
3. Приведите нивелир в рабочее положение и возьмите отсчеты.
Вариант №6
1. Основные оси теодолита
2. Определение площади по карте планиметром
3. Приведите тахеометр в рабочее положение и возьмите отсчеты.
Вариант №7
1. Камеральные работы при тахеометрической съемке.
2. Определение площади аналитическим методом.
3. Приведите теодолит в рабочее положение и возьмите отсчеты
Вариант №8
1. Что значит ориентировать
2. Тахеометрическая съемка
3. Приведите нивелир в рабочее положение и возьмите отсчеты.
Вариант №9
1. Правила геодезических вычислений
2. Нивелирование и егоспособы
3. Приведите тахеометр в рабочее положение и возьмите отсчеты.
Вариант №10
1. Поправки в результаты измерений, их свойства
2. Устройство нивелира и нивелирной рейки
3. Приведите теодолит в рабочее положение и возьмите отсчеты
Вариант №11
1. Дирекционный угол
2. Установка теодолита в рабочее положение
3. Приведите нивелир в рабочее положение и возьмите отсчеты.
Вариант №12
1. Румбы
2. Установка в рабочее положениенивелира
3. Приведите тахеометр в рабочее положение и возьмите отсчеты.
Вариант №13
1. Методы и средствагеодезических вычислений
2. Прямая геодезическая задача
3. Приведите теодолит в рабочее положение и возьмите отсчеты
Вариант №14
1. Географическая система координат
2. Измерение горизонтальных углов и углов наклона теодолитом
3. Приведите нивелир в рабочее положение и возьмите отсчеты.
Вариант №15
1. Определение неприступного расстояния
2. Геодезические работы для землеустройства и кадастра
3. Приведите тахеометр в рабочее положение и возьмите отсчеты.
Вариант №16
1. Установка в рабочее положениенивелира
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2. Полевые работы при тахеометрической съемке.
3. Приведите теодолит в рабочее положение и возьмите отсчеты
Вариант №17
1. Теодолитные ходы, их виды
2. Камеральные работы при тахеометрической съемке.
3. Приведите нивелир в рабочее положение и возьмите отсчеты.
Вариант №18
1. Создание съемочного обоснования
2. Поверки нивелира
3. Приведите тахеометр в рабочее положение и возьмите отсчеты.
Вариант №19
1. Уравнивание нивелирования
2. Съемка ситуаций и рельефа
3. Приведите теодолит в рабочее положение и возьмите отсчеты
Вариант №20
1. Типы погрешностей
2. Принцип тахеометрической съемки местности.
3. Приведите нивелир в рабочее положение и возьмите отсчеты.
Вариант №21
1. Основные оси теодолита
2. Назначениеплощадей по карте.
3. Приведите тахеометр в рабочее положение и возьмите отсчеты.
Вариант №22
1. Обратная геодезическая задача
2. Задачи геодезии.
3. Приведите теодолит в рабочее положение и возьмите отсчеты
Вариант №23
1. Что такое геодезия
2. Что значит ориентировать
3. Приведите нивелир в рабочее положение и возьмите отсчеты.
Вариант №24
1. Магнитный меридиан
2. Определение площадей по карте.
3. Приведите тахеометр в рабочее положение и возьмите отсчеты.
Вариант №25
1. Определение площадей графическим методом
2. Рельеф местности
3. Приведите теодолит в рабочее положение и возьмите отсчеты

Критерии оценкиконтрольной работы:
Оценка «5» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением

необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполняет все
записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ
ошибок.

Оценка «4» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но допущены 2-3
недочета.

Оценка «3» ставится, если студент выполнил работу не полностью, но объем выполненной
части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения
работы были допущены ошибки.

Оценка «2» ставится, если студент выполнил работу не полностью или объем
выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

Тема 3.1 Общие сведения
Форма проведения промежуточного контроля является опрос в письменной форме.

1. Что такое геодезия
2. Основные задачи геодезии
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3. Географическая система координат
4. Система прямоугольных координат
5. Система полярных координат

Тема 3.2 Масштабы
Форма проведения промежуточного контроля является тестирование в письменной

форме. За каждый правильный ответ студент получает 1 балл.
1. Линия слияния боковых скатов с окружающей местностью – это …
А) линия склона
Б) линия террасы
В) линия бровки
2. Основание горы или холма – это…
А) седло
Б) гребень
В) подошва
3. Замкнутое углубление, в котором выделяют дно, стенки и край –
А) долина
Б) овраг
В) котловина
4. Форма рельефа, у которой дно не полностью занято рекой, и часть дна занимает лес
А) ущелье
Б) каньон
В) промоина
5. Тальвег – это …
А) линия ската
Б) линия водослива
В) линия балки

Ключ
1. В)
2. В)
3. В)
4. А)
5. Б)

Критерии оценки
За каждый правильный ответ студент получает 1 балл.
0-2 балла – оценка «2»
3 балла – оценка «3»
4 балла – оценка «4»
5 баллов – оценка «5»

Тема 3.3 Ориентирование
Форма проведения промежуточного контроля является опрос в письменной форме.

1. Что значит ориентировать
2. Астрономический азимут
3. Дирекционный угол
4. Магнитный меридиан
5. Румбы

Тема 3.4 Планы, карты
Форма проведения промежуточного контроля является тестирование в письменной

форме. За каждый правильный ответ студент получает 1 балл.
1. Уменьшенное и подобное изображение на плоскости небольшого участка земной

поверхности
а) Карта
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б) План
в) Генплан
2. Пологие овраги, заросшие травой и кустарником – это …
А) ущелье
Б) промоины
В) балка
3. Очень крутой склон –
а) тальвег
б) обрыв
в) гребень
4. Форма рельефа, у которой дно не полностью занято рекой, и часть дна занимает лес
А) ущелье
Б) каньон
В) промоина
5. Гора, меньше 200 м –
А) холм
Б) пригорок
В) долина

Ключ
1. Б)
2. В)
3. Б)
4. А)
5. А)

Критерии оценки
За каждый правильный ответ студент получает 1 балл.
0-2 балла – оценка «2»
3 балла – оценка «3»
4 балла – оценка «4»
5 баллов – оценка «5»

Тема 3.5 Линейные измерения на местности
Форма проведения промежуточного контроля является тестирование в письменной

форме. За каждый правильный ответ студент получает 1 балл.
1. Если измерения выполнены прибором одного и того же класса точности, по одной и

той же методике (программе), в одинаковых внешних условиях, одним и тем же
наблюдателем, то такие измерения относят к

а) Равноточнымы
б) Неравнточнымы
в) Посредственнными
2. Измерение -
а) Процесс сравнения измеряемой величины с любой другой.
б) Процесс сравнения измеряемой величины с другой однородной с ней величиной.
в) Процесс сравнения измеряемой величины с похожей с ней величиной.
3. Компарирование –
а) Процесс сравнения длины рабочей меры с измеряемой
б) Процесс сравнения длины измеряемой величины с рабочей мерой
в) Процесс сравнения длины рабочей меры с эталоном
4. Длина одной и той же линии измеряется несколько раз. Для чего?
а) Для точности
б) Так правильно
в) Чтобы внести результаты в разные журналы
5. Сколько поправок в измеренную длину линий?
а) 3
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б) 4
в) 5

Ключ
1. А)
2. Б)
3. В)
4. А)
5. А)

Критерии оценки
За каждый правильный ответ студент получает 1 балл.
0-2 балла – оценка «2»
3 балла – оценка «3»
4 балла – оценка «4»
5 баллов – оценка «5»

Тема 3.6 Измерение углов на местности
Форма проведения промежуточного контроля является опрос в письменной форме.

1. Основные части теодолита
2. Основные оси теодолита
3. Установка теодолита в рабочее положение
4. Поверки теодолита.
5. Измерение горизонтальных углов и углов наклона теодолитом.

Тема 3.7 Общие сведения о камеральной обработке результатов полевых
измерений.

Форма проведения промежуточного контроля является опрос в письменной форме.
1. Правила геодезических вычислений
2. Методы и средства геодезических вычислений
3. Типы погрешностей
4. Поправки в результаты измерений, их свойства
5. Определение неприступного расстояния

Тема 3.8 Плановое съемочное обоснование для землеустроительных работ.
Форма проведения промежуточного контроля является опрос в письменной форме.

1. Геодезические работы для землеустройства и кадастра
2. Теодолитные ходы, их виды
3. Создание съемочного обоснования.
4. Прямая геодезическая задача
5. Обратная геодезическая задача

Тема 3.9 Нивелирование
Форма проведения промежуточного контроля является опрос в письменной форме.

1. Нивелирование и его способы
2. Устройство нивелира и нивелирной рейки
3. Установка в рабочее положение нивелира
4. Поверки нивелира
5. Уравнивание нивелирования

Тема 3.10 Топографические съемки
Форма проведения промежуточного контроля является опрос в письменной форме.
1. Тахеометрическая съемка
2. Полевые работы при тахеометрической съемке.
3. Камеральные работы при тахеометрической съемке.
4. Съемка ситуаций и рельефа
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5. Принцип тахеометрической съемки местности.

Тема 3.11 Определение Р по карте.
Форма проведения промежуточного контроля является опрос в письменной форме.
1. Определение площадей по карте.
2. Назначение.
3. Определение площадей графическим методом.
4. Определение площади аналитическим методом.
5. Определение площади по карте планиметром

Критерии оценки письменного опроса:
Оценка «5» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением

необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполняет все
записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ
ошибок.

Оценка «4» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но допущены 2-3
недочета.

Оценка «3» ставится, если студент выполнил работу не полностью, но объем
выполненной части таков,  что позволяет получить правильные результаты и выводы;  в ходе
проведения работы были допущены ошибки.

Оценка «2» ставится, если студент выполнил работу не полностью или объем
выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

Раздел 2 Картографическое черчение
Текущий контроль выполняется в виде письменного опроса. Всего 1 практическое

задание каждому студенту. Всего 25 вопросов.
Условия проведения:
Время выполнения задания: 90 минут
Оборудование: компьютер, мышка.

Контрольно-оценочные вопросы:
1. В программе AutoCad выполните построение знаков почвенно-растительного покрова

(кустарники).
2. В программе AutoCad выполните построение знаков почвенно-растительного покрова

(вырубленный лес).
3. В программе AutoCad выполните построение знаков почвенно-растительного покрова

(редкий лес).
4. В программе AutoCad выполните построение знаков почвенно-растительного покрова

(горелый лес).
5. В программе AutoCad выполните построение знаков почвенно-растительного покрова

(буреломы).
6. В программе AutoCad выполните построение условных обозначений объектов

гидрографии (море, озеро, пруд).
7. В программе AutoCad выполните построение условных обозначений объектов

гидрографии (непроходимое болото).
8. В программе AutoCad выполните построение условных обозначений объектов

гидрографии (непреодолимая река).
9. В программе AutoCad выполните построение условных обозначений объектов

гидрографии (болото).
10. В программе AutoCad выполните построение условных обозначений объектов

гидрографии (заболоченность).
11. В программе AutoCad выполните построение линий рельефа местности (15 разных

картинок местности)

Критерии оценки письменного опроса:
Оценка «5» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением

необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполняет все
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записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ
ошибок.

Оценка «4» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но допущены 2-3
недочета.

Оценка «3» ставится, если студент выполнил работу не полностью, но объем
выполненной части таков,  что позволяет получить правильные результаты и выводы;  в ходе
проведения работы были допущены ошибки.

Оценка «2» ставится, если студент выполнил работу не полностью или объем
выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

Защита курсового проекта(работы): Построение съемочной трапеции для
топографической карты района края.

Проверяемые результатыобучения:
Основныетребования:
Требования к структуре и оформлениюпроекта(работы):Содержание включает в себя

основные разделы курсовой работы с указанием номера страницы раздела. Формируется
автоматически.

Введение объемом 1-2 страницы (5% от общего объема курсовой работы) призвано
познакомить читателя с сущностью исследуемой темы; во введении указываются актуальность
и значение темы, степень ее разработанности, формулируются цель и задачи курсовой работы,
характеризуются использованные автором материалы;

Характеристика содержит информацию об объекте исследования.
Теоретическая часть курсовой работы, как правило, состоит теоретические аспекты

исследуемой темы.
Практическая часть курсовой работы содержит расчет, оценку и анализ основных

технико-экономических показателей, экономическое обоснование плановых показателей и
разработку мероприятий по оптимизации результатов деятельности автотранспортного
предприятия.

Заключение подводит итоги работы в целом, формулируются выводы, отражающие
степень достижения поставленных целей, указываются рекомендации относительно
возможностей практического применения материалов работы; содержание заключения
последовательно и логически стройно представляет результаты всего курсового проекта;
примерный объем заключения составляет 10% от объема курсовой работы.

Список использованных источников является важнейшей частью курсовой работы,
поскольку отражает проделанную работу и глубину исследования темы; в список должны быть
включены только те источники, которые действительно использовались автором: литература,
Интернет-ресурсы.

Курсовая работа может содержать приложения; они оформляются в виде таблиц,
диаграмм, графиков, схем, анкет, справок и др.Текст курсовой работы должен быть кратким,
четким. Стиль изложения должен соответствовать научному.

Требования к защитепроекта(работы):Защита состоит из доклада продолжительностью
5-8 минут и ответов на вопросы членов комиссии и присутствующих. Для иллюстрации доклада
студентом используется презентация работы.

Критерииоценки курсового проекта: Оценка «5» ставится, если студент выполнил
работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе
правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики,
вычисления; правильно выполняет анализ ошибок. Оценка «4» ставится, если студент
выполнил требования к оценке "5", но допущены 2-3 недочета. Оценка «3» ставится, если
студент выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены
ошибки. Оценка «2» ставится, если студент выполнил работу не полностью или объем
выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

III. Оценка по учебной и производственнойпрактике
3.1. Общие положения
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Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся
умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках
профессионального модуля ОПОП СПО по основному виду профессиональной деятельности:
___________________________. Оценка по учебной практике выставляется на основе
экспертного наблюдения в процессе выполнения учебных заданий.

Оценка по производственной практике выставляется на основании данных
аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности студента на
практике) с указанием видов работ, выполненных студентом во время практики, их объёма,
качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации в которой
проходила практика.

3.2.Оценка по производственной практике
3.2.1.Производственная практика

Аттестационный лист
(характеристика профессиональной деятельности студента  КГБПОУ «Красноярский

строительный техникум» (г. Красноярск) во время производственной практики)
1. ФИО студента, № группы, специальность (профессия);
2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес:

________________________________________________________________________________;
3. Время проведения практики ____________________________________;
4. Виды, объем и качество выполнения работ студентом во время практики, в

соответствии с технологией ВПД.
Виды и объемы работ,
выполненных во время
практики

Качество выполнения работ уровень освоения
(поставить отметку в нужной графе)

Способность к
освоению процесса
выполнения работ

под
непосредственным

руководством
наставника

1 уровень освоения
Оценка «3»

Готовность
консультативно или

самостоятельно
выполнять работы в

соответствии с
технологией и (или

требованиями
организации)

2 уровень освоения
Оценка «4»

Готовность
представить

самостоятельную
работу в

соответствии с
технологией и

(или
требованиями
организации)

3 уровень
освоения

Оценка «5»
Разработка и согласование
календарных планов
производства геодезических
работ на земельных участках
Выполнение работ
геодезическими приборами,  в
т.ч.  новой геодезической
техникой, имеющейся на
предприятии
Ведение дневника практики.
Составление конспекта
выполнения работ. Сбор и
изучение материалов по
организации работ.
Создание картографической
основы выполненных работ.
Фотографирование по этапам
выполнения работ.
Подготовка картографической
и семантической информации
по результатам выполненных
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работ. Написание и
оформление отчета по
результатам практики. Защита
отчета.

5. Заключение о прохождении производственной практики ответственного лица организации,
в которой проходилась практика;
Итоговая оценка по практике _____________________________________

«____» __________2021г.
М.П.
Руководитель организации                ___________________/_________________
Руководитель практики___________________/_________________

3.3 Контрольно-оценочные материалы для дифференцированного зачета по
производственной практике

Задания для оценки освоения учебной (производственной) практике ПП.03
Производственная практика картографо-геодезических работ.
Вариант №1
Время выполнения теоретического задания: 30 минут
Материалы справочного характера: методические пособия
Каталог государственных стандартов http://www.stroyinf.ru/
Оборудование: (разрешенное к использованию на экзамене) теодолит, нивелир
Текст задания: Как устроен теодолит. Приведение инструмента в рабочее положение.
Время выполнения практического задания: 30 минут
Текст задания:С помощью теодолита, снимите отсчеты с лимба при КП и КЛ и вычислите

величину вертикального угла.
Критерии оценки: Оценка «5» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме

ссоблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и
аккуратновыполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления;
правильновыполняет анализ ошибок.Оценка «4» ставится, если студент выполнилтребования к
оценке "5", нодопущены 2-3 недочета.Оценка «3» ставится, если студент выполнил работу не
полностью, нообъем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты
ивыводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки.Оценка «2» ставится, если
студент выполнил работу не полностьюили объем выполненной части работы не позволяет
сделать правильных выводов.

IV. Контрольно-оценочные материалы для экзамена(квалификационного)
4.1. Общие положения
Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения

профессионального модуляПМ. 03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-
имущественных отношенийспециальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.

Экзамен включает: два теоретических вопроса и практическое задание.
Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности

освоен / не освоен».
При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения

вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном
заключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения профессиональных
компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При
наличии противоречивых оценок по одному тому же показателю при выполнении разных видов
работ, решение принимается в пользу студента.

ПАСПОРТ
Назначение:
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального

модуля ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных
отношенийпо специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.

http://www.stroyinf.ru/
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I. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:
ПК. 3.1 Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий,

создавать графические материалы.
ПК. 3.2 Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства

картографо-геодезических работ
ПК.3.3 Использовать в практической деятельности геоинформационные системы
ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади
ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться материалами, инструментами, нормативно- технической

документацией и методической литературой.
Время выполнения задания - 40 минут.

Перечень вопросов, выполняемых в ходе квалификационного экзамен
1. Задачи геодезии.
2. AutoCad интерфейс программы в AutoCad.
3. Рельеф местности.
4. Настройка рабочего пространства AutoCad.
5. Определение положения точек земной поверхности. Системы координат.
6. Средства обеспечения точности геометрических построений в AutoCad.
7. Масштаб карты.
8. Создание слоя чертежа в AutoCad.
9. Определение уклона линии.
10. Свойства слоя чертежа AutoCad.
11. Высоты точек. Превышения. Балтийская система высот.
12. Способы ввода координат в AutoCad.
13. Нивелирование и виды нивелирования.
14. Настройка штриховки (тип, масштаб) в AutoCad.
15. Классификация теодолитов. Отсчетные приспособления.
16. Настройки текстовых стилей в AutoCad.
17. Теодолитные ходы. Состав полевых и камеральных работ.
18. Выполнение надписей различными шрифтами в AutoCad.
19. Понятие профиля. Принцип и методика его построения на топографической карте.
20. Панель «Рисование» в AutoCad.
21. Виды измерений: прямые, косвенные, равноточные и неравноточные.
22. Панель «Редактирование» в AutoCad.
23. Условные знаки, их классификации.
24. Заливка контуров в САПР AutoCad.
25. Устройство оптического теодолита.
26. Алгоритм работы команды «Масштаб»в AutoCad. Коэффициенты масштабирования.
27. Определение отметок точек местности по горизонталям.
28. Алгоритм работы команды «Зеркало» в AutoCad.
29. Технология измерения горизонтального угла. Контроль измерений и вычислений.
30. Алгоритм работы команды «Копирование» в AutoCad. Правильное задание базовой

точки.
31. Косвенные измерения длин линий при взаимной видимости точек.
32. Задания типов линий  в AutoCad.
33. Технология измерения вертикального угла. Контроль измерений и вычислений.
34. Сохранение чертежа в формате PDF.
35. Нанесение точек теодолитного хода на план. Вынос проекта в натуру.
36. Настройка размерных стилей в AutoCad.
37. Виды теодолитных ходов. Рекогносцировка и закрепление точек.
38. Работа с растровыми изображениями в AutoCad.
39. Приведение теодолита в рабочее положение. Последовательность взятия отсчетов.
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40. Алгоритм работы команды «Поверни» в AutoCad. Правильный подбор угла.
41. Порядок работы по определению превышения на станции.
42. Выбор типа линий в AutoCad.
43. Устройство оптического теодолита
44. Последовательное нивелирование.
45. Выбор цвета линий в AutoCad.
46. Классификация нивелиров. Нивелирные рейки.
47. Включение и отключение слоя в AutoCad.
48. Изображение форм рельефа горизонталями. Высота сечения.
49. Группировка – разгруппировка объектов.
50. Порядок работы при измерении горизонтального угла одним полным приемом.
51. Свойства объектов в AutoCad.
52. Приведение нивелира в рабочее положение. Последовательность наблюдений.
53. Копирование свойств объектов  в AutoCad.
54. Приведение теодолита в рабочее положение. Последовательность взятия отсчетов.
55. Подговка к печати.
56. Порядок работы при измерении горизонтального угла одним полным приемом.
57. Классификация нивелиров. Нивелирные рейки.
58. Алгоритм работы команды «Масштаб»в AutoCad. Коэффициенты масштабирования.
59. Понятие нивелирования и виды нивелирования.
60. Средства обеспечения точности геометрических построений в AutoCad.

Перечень заданий, выполняемых в ходе экзамена(квалификационного):
1. Определить уклон крыши здания по исходным данным.
2. В программе AutoCad выполните построение  знаков почвенно-растительного покрова.
3. Пользуясь рисунком, снимите отсчеты с лимбов теодолита при КП и КЛ и вычислите

величину вертикального угла.
4. Обработать журнал простого нивелирования; сделать выводы о качестве нивелирования;

указать наиболее низкую и высокую точки.
5. Обработать журнал измерения горизонтальных углов.
6. Обработать журнал измерения горизонтальных углов и сделать выводы о качестве

измерений.
7. Взять отсчеты с нивелирных реек.
8. В программе AutoCad выполните построение линий рельефа местности.
9. Пользуясь выкопировкой из топографической карты определить отметку точки.
10. Расстояние от точки А до точки В измерено оптическим дальномером. Отсчеты по

дальномерным нитям – 1975 мм и 1490 мм. Требуется определить расстояние и
начертить схему измерения расстояния и поля зрения дальномера.

11. Расстояние от точки А до точки В измерено оптическим дальномером. Отсчеты по
дальномерным нитям – 1785 мм и 1570 мм. Требуется определить расстояние и
начертить схему измерения расстояния и поля зрения дальномера.

12. Взять отсчеты с вертикального и горизонтального лимба.
13. В программе AutoCad выполните построение  условных обозначений объектов

гидрографии.

Пакет экзаменатора
Время выполнения задания –40  минут
Количество вариантов - 30
Оборудование: штатив, нивелир, рейка, лист бумаги, ручка
Методические пособия: Методические указания к практическим работам по МДК.03.01.

Геодезия с основами картографии и картографического черчения ПМ.03.Картографо-
геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений. Картографическое
черчение.

Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы по
МДК.03.01. Геодезия с основами картографии и картографического черчения
ПМ.03.Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений.
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Критерии оценки: Оценка «5» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме
ссоблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и
аккуратновыполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления;
правильновыполняет анализ ошибок.Оценка «4» ставится, если студент выполнилтребования к
оценке "5", нодопущены 2-3 недочета.Оценка «3» ставится, если студент выполнил работу не
полностью, нообъем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты
ивыводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки.Оценка «2» ставится, если
студент выполнил работу не полностьюили объем выполненной части работы не позволяет
сделать правильных выводов.

Справочная литература и литература для студентов:
1. Федеральный закон от 30.12.2015 N 431-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О геодезии,

картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ",
04.01.2016, N 1 (часть I), ст. 51.

2. Методические пособия КГБПОУ «Красноярский строительный техникум».

Результаты оценки сформированности компетенций
Освоенные ПК, ОК Показатели оценки результата Оценка (нужное

подчеркнуть)
ПК. 3.1 Выполнять работы по
картографо-геодезическому
обеспечению территорий,
создавать графические
материалы

Создает планы и карты с условными знаками,
выполняет расчеты при решении задач
картографо-геодезическому обеспечению
территорий

да
нет

ПК. 3.2
Использоватьгосударственные
геодезические сети и иные сети
для производства картографо-
геодезических работ

Использует опорные точки и
государственные геодезические сети для
установки тахеометра и дальнейших
геодезических работ

да
нет

ПК.3.3 Использовать
впрактической деятельности
геоинформационные системы

Понимает и использует
геоинформационные технологии при
решении поставленных задач

да
нет

ПК 3.4. Определять
координаты границ земельных
участков ивычислять их
площади

Определяет координаты границ земельных
участков ивычисляет их площади, находит
картограмму земляных работ

да
нет

ПК 3.5.Выполнять поверку и
юстировку геодезических
приборов и инструментов

Выполняет поверку и юстировку
теодолита, нивелира, тахеометра. да

нет

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять
к нейустойчивый интерес

Демонстрирует интерес к будущей
профессии, интересуется методами работы да

нет

ОК 2. Анализировать
социально- экономические и
политические проблемы и
процессы, использовать
методы гуманитарно-
социологических наук в
различных видах
профессиональной
исоциальной деятельности

Решает стандартных и нестандартных
задач впрофессиональной деятельности,
применяет поиск необходимой
информации. да

нет

ОК 3. Организовывать
своюсобственную
деятельность,определять
методы и способывыполнения
профессиональных
задач, оценивать их

Выбирает и применяет методы и способы
решенияпрофессиональных задач в
области геодезии и земельно-
имущественных отношений, оценивает
эффективность и качества выполнения

да
нет
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эффективность икачество
ОК 4. Решать проблемы,
оцениватьриски и принимать
решения внестандартных
ситуациях

Готов к смене технологий
впрофессиональной деятельности, готов
принимать решения

да
нет

ОК 5. Осуществлять поиск,
анализ иоценку информации,
необходимойдля постановки и
решенияпрофессиональных
задач,профессионального и
личностногоразвития

Эффективноищет необходимую
информацию, использует различные
источники,включаяэлектронные, работает
в профессиональных
информационныхпрограммах Credo Dat

да
нет

ОК 6. Работать в коллективе
икоманде, обеспечивать её
сплочение,эффективно
общаться с
коллегами,руководством,
потребителями

Взаимодействует с обучающимися,
преподавателем в ходе обучения, сообща
работает в команде при геодезических
работах.

да
нет

ОК 7. Самостоятельно
определятьзадачи
профессионального
иличностного развития,
заниматьсясамообразованием,
осознанопланировать
повышениеквалификации

Анализирует и корректирует результаты
собственной работы, организует
самостоятельные занятия при изучении
профессионального модуля, готов к смене
технологий в профессиональной
деятельности

да
нет

ОК 8. Быть готовым к
сменетехнологий в
профессиональнойдеятельност
и.

Готов принимать решения
да

нет

ОК 9. Уважительно и
бережноотноситься к
историческомунаследию и
культурным
традициям,толерантно
восприниматьсоциальные и
культурные традиции.

Знает историю и культуру своего народа, с
уважением относится к товарищам в группе,
к преподавателям да

нет

ОК 10. Соблюдать правила
техникибезопасности, нести
ответственностьза организацию
мероприятий пообеспечению
безопасности труда.

Знает правила техники безопасности,
контролирует свои эмоции при работе в
коллективевыполнения правил техники
безопасности

да
нет


