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КРАСНОЯРСК 



 

1. Общие положения 

Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического 
обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы. 

Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, 
преподавателями, администрацией Университета, а так же сторонними образовательными 
организациями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня 
сформированности компетенций у обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования, 
оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю), практике. С учетом действующего в Университете 
Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся (высшее образование – бакалавриат, специалитет, 
магистратура), в состав ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
(модулю), практике включаются оценочные средства для проведения текущего контроля 
успеваемости обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 
– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля) или 

прохождения практики; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 
деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 
обучения в образовательный процесс; 

– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения. 
Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

валидность, надежность, объективность, эффективность. 
Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая система: 
– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по завершению 

освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях 
функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения 
практических задач; 

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик 
сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать 
профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам; 

– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик 
компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, 
нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях 
неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом 
обеспечении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования. 

Показатели оценивания компетенций, критерии оценки 

Дисциплина «Геоинформационные системы на железнодорожном транспорте» участвует в 
формировании компетенции: 

ПКО-1: Способен организовывать и выполнять инженерные изыскания транспортных 
путей и сооружений, включая  геодезические, гидрометрические и инженерно-геологические 
работы 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий  - очная форма обучения 

№ Неделя 

Наименование 
контрольно-
оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 
(понятие/тем/раздел и т.д. дисциплины) 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Наименование 
оценочного средства 

(форма проведения) 

3 семестр 

1 1 

Текущий контроль  Тема: Создание классификатора электронных 
карт» 

ПКО-1.1. 

Проверка выполненного 
задания в ГИС среде 

(компьютерные технологии) 

2 2 

Текущий контроль  
Тема: Создание проекта электронной карты» ПКО-1.1. 

Проверка выполненного 
задания в ГИС среде 

(компьютерные технологии) 

3 3 
Текущий контроль  Тема: «Применение геоинформационных 

технологий  в  различных областях» 
ПКО-1.1. Доклад, сообщение 

4 4 

Текущий контроль 

Тема: Трансформирование  растровых данных ПКО-1.1. 

Проверка выполненного 
задания в ГИС среде 

(компьютерные технологии) 

5 5 

Текущий контроль  
Тема: Создание тематических карт в ГИС   ПКО-1.1. 

Проверка выполненного 
задания в ГИС среде 

(компьютерные технологии) 

6 6 

Текущий контроль 

Тема: Векторизация объектов» ПКО-1.1. 

Проверка выполненного 
задания в ГИС среде 

(компьютерные технологии) 

7 7 

Текущий контроль  
Тема:. Создание макета печати в ГИС ПКО-1.1. 

Проверка выполненного 
задания в ГИС среде 

(компьютерные технологии) 

8 8 

Текущий контроль 

Тема: Интерактивная векторизация» ПКО-1.1. 

Проверка выполненного 
задания в ГИС среде 

(компьютерные технологии) 

9 9 

Текущий контроль  
Тема: Импорт данных в ГИС   ПКО-1.1. 

Проверка выполненного 
задания в ГИС среде 

(компьютерные технологии) 

10 11 

Текущий контроль 

Тема: Контроль качества электронных карт» ПКО-1.1. 

Проверка выполненного 
задания в ГИС среде 

(компьютерные технологии) 

11 12 

Текущий контроль  
Тема: Работа со списками объектов в ГИС ПКО-1.1. 

Проверка выполненного 
задания в ГИС среде 

(компьютерные технологии) 

12 13 

Текущий контроль Тема: Построение 3D моделей, профилей и 
буферных зон» 

ПКО-1.1. 

Проверка выполненного 
задания в ГИС среде 

(компьютерные технологии) 

13 14 

Текущий контроль  Тема: Построение топографической 
поверхности по геодезическим данным 

ПКО-1.1. 

Проверка выполненного 
задания в ГИС среде 

(компьютерные технологии) 

14 15 

Текущий контроль  
Тема: Создание графа автомобильных дорог» ПКО-1.1. 

Проверка выполненного 
задания в ГИС среде 

(компьютерные технологии) 

15 16 

Текущий контроль 

Тема: Создание баз данных» ПКО-1.1. 

Проверка выполненного 
задания в ГИС среде 

(компьютерные технологии) 

16 17 

Текущий контроль 

Тема:. Формирование SQL-запросов» ПКО-1.1. 

Проверка выполненного 
задания в ГИС среде 

(компьютерные технологии) 

17 17 

Промежуточная 
аттестация – зачет  

Разделы: 
Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Информация в ГИС 

Раздел 3. Геоанализ 

Раздел 4. Базы данных 

Раздел 5. Методы сбора геоданных 

ПКО-1.1. Зачет 

 

 

 

 



 

 

 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий - заочная форма обучения 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. 
дисциплины) 

Код 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

Курс 3, сессия зимняя 

1. 

2 

недели 
установ
очной 
сессии 

Текущий контроль  Тема: Создание классификатора электронных 
карт» ПКО-1.1. 

Проверка выполненного задания 
в ГИС среде (компьютерные 

технологии) 

2. 
Текущий контроль 

Тема: Создание проекта электронной карты» ПКО-1.1. 
Проверка выполненного задания 

в ГИС среде (компьютерные 
технологии) 

3. 
Текущий контроль 

Тема: Трансформирование  растровых данных ПКО-1.1. 
Проверка выполненного задания 

в ГИС среде (компьютерные 
технологии) 

4. 
Текущий контроль Тема: Векторизация объектов» 

ПКО-1.1. 
Проверка выполненного задания 

в ГИС среде (компьютерные 
технологии) 

5. 
Текущий контроль Тема: Интерактивная векторизация» 

ПКО-1.1. 
Проверка выполненного задания 

в ГИС среде (компьютерные 
технологии) 

6. 
Текущий контроль Тема: Контроль качества электронных карт» 

ПКО-1.1. 
Проверка выполненного задания 

в ГИС среде (компьютерные 
технологии) 

7. 
Летняя 
сессия 

Промежуточная 
аттестация – зачет  

Разделы: 
Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Информация в ГИС 

Раздел 3. Геоанализ 

Раздел 4. Базы данных 

Раздел 5. Методы сбора геоданных 

ПКО-1.1. Зачет 

 

 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях 
установления соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к 
результатам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, умений, навыков 
обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью 
обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты оценивания заносятся преподавателем в 
журнал и учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной аттестации 

Для оценивания результатов обучения при защите практических занятий используется четырехбалльная 
шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Для оценивания результатов обучения на зачете используется двухбалльная шкала: «зачтено», «не зачтено». 
Перечень оценочных средств сформированности компетенций представлен в нижеследующей таблице 

 

№ 

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 
ФОС 

Текущий контроль успеваемости 

1 

Проверка 
выполненного 
задания в ГИС 
среде 
(компьютерные 
технологии) 

Средство проверки умений и знаний в области 
геоинформационных технологий, необходимое для 
оценки примения полученных знаний для решения 
геоинформационных задач определенного типа по 
определенной теме. 
Может быть использовано для оценки знаний и умений 
обучающихся 

Требования 
выполненного задания в 
ГИС среде 

2 
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 



 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Промежуточная аттестация 

8 Зачет 

Средство, позволяющее оценить знания, умения и 
владения обучающегося по дисциплине. 
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений 
навыками обучающихся 

Перечень теоретических 
вопросов и практических 
заданий к зачету 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при проведении 
промежуточной аттестации в форме зачета в конце 3 семестра для очной формы обучения и на третьем курсе для 
заочной формы обучения, а также шкала для оценивания уровня освоения компетенций представлена в следующей 
таблице 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на 
теоретические вопросы. Показал 
отличные знания в рамках учебного 
материала. Правильно выполнил 
практические задания. Показал 
отличные умения и владения навыками 
применения полученных знаний и 
умений при решении задач в рамках 
учебного материала. Ответил на все 
дополнительные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими 
неточностями ответил на теоретические 
вопросы. Показал хорошие знания в 
рамках учебного материала. С 
небольшими неточностями выполнил 
практические задания. Показал хорошие 
умения и владения навыками 
применения полученных знаний и 
умений при решении задач в рамках 
учебного материала. Ответил на 
большинство дополнительных вопросов 

Базовый 

«удовлетворительно» 

Обучающийся с существенными 
неточностями ответил на теоретические 
вопросы. Показал удовлетворительные 
знания в рамках учебного материала. С 
существенными неточностями 
выполнил практические задания. 
Показал удовлетворительные  умения и 
владения навыками применения 
полученных знаний и умений при 
решении задач в рамках учебного 
материала. Допустил много неточностей 
при ответе на дополнительные вопросы 

Минимальный 

«неудовлетворительно» «не зачтено» 

Обучающийся при ответе на 
теоретические вопросы и при 
выполнении практических заданий 
продемонстрировал недостаточный 
уровень знаний и умений при решении 
задач в рамках учебного материала. При 
ответах на дополнительные вопросы 
было допущено множество 
неправильных ответов 

Компетенции не 

сформированы 

 

 

 

Проверка выполненного задания в ГИС среде 
Шкала оценивания Критерии оценивания 



 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание лабораторной работы. 

Показал отличные знания, умения и владения навыками применения их при решении 
задач в рамках усвоенного учебного материала. Работа выполнена аккуратно и в 
соответствии с предъявляемыми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание лабораторной работы с небольшими неточностями. 
Показал хорошие знания, умения и владения навыками применения их при решении 
задач в рамках усвоенного учебного материала. Есть недостатки в в выполнении 

работы 

«удовлетворительно» 

Обучающийся выполнил задание лабораторной работы с существенными 
неточностями. Показал удовлетворительные знания, умения и владения навыками 
применения их при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. 
Качество выполнения работы имеет недостаточный уровень 

«неудовлетворительно» 

При выполнении лабораторной работы обучающийся продемонстрировал 
недостаточный уровень знаний, умений и владения ими при решении задач в рамках 
усвоенного учебного материала 

 

Доклад, сообщение 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Доклад создан с использованием компьютерных технологий (презентация Power Point, 

Flash–презентация, видео-презентация и др.) Использованы дополнительные источники 
информации. Содержание заданной темы раскрыто в полном объеме. Отражена структура 
доклада (вступление, основная часть, заключение, присутствуют выводы и примеры). 
Оформление работы. Оригинальность выполнения (работа сделана самостоятельно, 
представлена впервые) 

«хорошо» 

Доклад создан с использованием компьютерных технологий (презентация Power Point, 

Flash–презентация, видео-презентация и др.) Содержание доклада включает в себя 
информацию из основных источников (методическое пособие), дополнительные источники 
информации не использовались. Содержание заданной темы раскрыто не в полном объеме. 
Структура доклада сохранена (вступление, основная часть, заключение, присутствуют 
выводы и примеры) 

«удовлетворительно» 

Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий. Содержание доклада 
ограничено информацией только из методического пособия. Содержание заданной темы 
раскрыто не в полном объеме. Отсутствуют выводы и примеры. Оригинальность 
выполнения низкая 

«неудовлетворительно» 

Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий и других наглядных 
материалов. Содержание ограничено информацией только из методического пособия. 
Заданная тема доклада не раскрыта, основная мысль сообщения не передана 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Требования к выполненному заданию в ГИС среде 

Задание  лабораторной работы должно быть выполнено в соответствии с наставлениями 
преподавателя. В начале занятия, преподаватель объясняет алгоритм выполнения работы, в 
процессе реализации задания отвечает на возникшие вопросы студентов, и после проверяет 
правильность и точность выполнения задания. 

 
3.2 Темы докладов, сообщений 

Ниже приведены примеры вариантов докладов по теме: «Применение геоинформационных 
технологий  в  различных областях»: 
 

1 Гис-технологии в лесном хозяйстве; 
2 Гис-технологии в сельском хозяйстве; 
3 Гис-технологии в экологии; 
4 Гис-технологии на транспорте; 
5 Гис-технологии в строительстве. 



 

6 Гис-технологии в археологии; 
7 Гис-технологии в изысканиях; 
8 Гис-технологии в землеустройстве; 
9 Гис-технологии в нефтегазовой отрасли; 
10 Гис-технологии в географии; 
11 Гис-технологии в геодезии и картографии; 
12 Гис-технологии в геологии и др. 

 

3.3 Перечень теоретических вопросов к зачету 

 

Раздел 1 «Введение» 

1.1 История возникновения геоинформационных систем; 
1.2 Применение ГИС в различных отраслях; 
1.3 Место ГИС среди других автоматизированных систем; 

1.4 Виды картографических проекций; 
1.5 Характеристика технических средств для ввода и вывода данных; 

1.6 Применение ГИС: электронные карты; 

1.7 Инструментальные средства ГИС, назначение и возможности; 

 

Раздел 2 «Информация в ГИС» 

2.1 Функциональные возможности ГИС; 
2.2 Обзор ГИС существующих в настоящее время и их функциональные возможности; 
2.3 Координатные данные и их основные типы; 
2.4 Методы и средства визуализации в ГИС; 
2.5 Способы ввода данных в ГИС и их преобразование; 
2.6 Отображение объектов реального мира в ГИС; 
2.7 Атрибутивное описание данных, точность атрибутивных и координатных данных; 

2.8 Что представляет собой пространственный объект, основные типы графических объектов; 

2.9 Векторные и растровые модели; 

Раздел 3 «Геоанализ» 

3.1 Общие принципы построения моделей данных в ГИС, основные понятия моделей данных; 
3.2 Анализ растровых изображений; 
3.3 Создание моделей поверхностей; 
3.4 Выделение объектов по пространственным критериям; 
3.5 Сетевой анализ; 
3.6 Анализ пространственного распределения объектов в ГИС; 

Раздел 4 «Базы данных» 

2.1 Понятие о базах данных и их разновидностях; 
2.2 Особенности организации данных в ГИС; 
2.3 Картографическая база данных; 
2.4 Атрибутивная база данных; 
2.5 Картометрические измерения; 
2.6 Построение буферных зон; 

Раздел 5 «Методы сбора геоданных» 

2.1 Системы глобального позиционирования и ГИС; 
2.2 Космический сектор спутниковых систем глобального позиционирования; 
2.2 Наземное лазерное сканирование; 
5.4 Классификация GPS-приемников; 
2.3 Воздушное лазерное сканирование; 
5.6 Основные блоки сканирующих устройств; 
5.7 Области применения  лазерного сканирования. 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 



 

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

этапы формирования компетенций 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий 
и процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных средств в соответствии с 
рабочей программой дисциплины. 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Проверка 
выполненного 

задания в ГИС среде 

(компьютерные 
технологии) 

На первом занятии преподаватель информирует обучающихся требованиях к 
проверка выполненных задания в ГИС среде по лабораторным работам. 
Преподаватель на практическом занятии, доводит до обучающихся: тему работы, 
знакомит с теоретическими аспектами выполнения работы, оповещает о сроках 
сдачи работы. 

Сообщение, доклад 

Преподаватель информирует о проведении одного из занятий в форме сообщения и 
доклада с использованием компьютерных технологий, представляющее собой вид 
самостоятельной работы обучающегося, результатом которого является публичное 
выступление по представлению полученных результатов решения определенной 
учебно-практической темы. 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме зачета/экзамена) 
составляются типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

– перечень теоретических вопросов к зачету/экзамену для оценки знаний. 
 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

и оценивания результатов обучения 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель может 
воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценочные 
средства и типовые контрольные задания, используемые при текущем контроле, позволяют 
оценить знания, умения и владения навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении 
дисциплины. С целью использования результатов текущего контроля успеваемости, 
преподаватель подсчитывает среднюю оценку уровня сформированности компетенций 
обучающегося (сумма оценок, полученных обучающимся, делится на число оценок). 

 
Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета по результатам текущего контроля 

(без дополнительного аттестационного испытания) 
Средняя оценка уровня 

сформированности компетенций 

по результатам текущего контроля 

Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной 
неудовлетворительной оценки по текущему 
контролю 

«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы 
одна неудовлетворительная оценка по 
текущему контролю 

«не зачтено» 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует 
критериям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то 
промежуточная аттестация в форме зачета проводится  в форме собеседования по перечню 
теоретических вопросов. Промежуточная аттестация в форме зачета с проведением 
аттестационного испытания в форме собеседования проходит на последнем занятии по 
дисциплине. 


	Приложение 1 к рабочей программе

