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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.13 «Основы землеустройства» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-4 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 
 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения образова-

тельной программы 

4 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ин-

декс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-4 

способностью использовать основы право-

вых знаний в различных сферах деятельно-

сти 

задачи землеустройства, 

основные законы, приме-

няемые в землеустройстве 

опираться на  правовые 

аспекты при проведении 

работ в землеустройстве 

знаниями основных кате-

горий земель в земле-

устройстве 

ОПК-3 

 способностью использовать знания совре-

менных технологий проектных, кадастро-

вых и других работ, связанных с земле-

устройством и кадастрами 

технологии проектных, 

кадастровых и других ра-

бот, связанных с земле-

устройством и кадастрами 

соблюдать основные 

требования при проведе-

нии землеустроительных 

и кадастровых работ 

навыками проведения 

этапов(стадий) земле-

устроительных работ 

ПК-3 

способностью использовать знания норма-

тивной базы и методик разработки проект-

ных решений в землеустройстве и кадаст-

рах 

содержание и систему 

землеустройства 

составлять технические 

задания по инвентариза-

ции земель и иной не-

движимости, выполнять 

эти работы 

методами технической 

инвентаризации зданий и 

сооружений, межевания 

земельных участков 

ПК-4 

способностью осуществлять мероприятия 

по реализации проектных решений по зем-

леустройству и кадастрам 

закономерности развития 

землеустройства 

выполнять научные ис-

следования в области 

землеустройства и ка-

дастров и организации 

использования земли и 

недвижимости в целом 

навыками сбора, анализа 

и оформления данных в 

области землеустройства 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются следующей шкалой: «незачтено», «зачтено». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «отлично» 

1 2 5 

Знать задачи землеустрой-

ства, основные законы, при-

меняемые в землеустройстве 

(ОК-4) 

Фрагментарные знания о задачах земле-

устройства, основные законы, применяемые в 

землеустройстве./ Отсутствие знаний 

Сформированные и систематические знания о задачах 

землеустройства, основные законы, применяемые в зем-

леустройстве 

Уметь опираться на  правовые 

аспекты при проведении ра-

бот в землеустройстве(ОК-4) 

Фрагментарное умение ориентироваться пра-

вовых аспектах при проведении работ в зем-

леустройстве / Отсутствие умений 

Успешное и систематическое умение ориентироваться пра-

вовых аспектах при проведении работ в землеустройстве 

Владеть навыками знаниями 

основных категорий земель в 

землеустройстве 

(ОК-4) 

Фрагментарное применение навыков знания-

ми основных категорий земель в земле-

устройстве / Отсутствие навыков 

Успешное и систематическое применение знаниями ос-

новных категорий земель в землеустройстве 

Знать технологии проектных, 

кадастровых и других работ, 

связанных с землеустройством 

и кадастрами (ОПК-3) 

Фрагментарные знания технологии проект-

ных, кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами / Отсутствие 

знаний 

Сформированные и систематические знания технологии 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с зем-

леустройством и кадастрами 

Уметь соблюдать основные 

требования при проведении 

землеустроительных и кадаст-

ровых работ (ОПК-3) 

Фрагментарное умение соблюдать основные 

требования при проведении землеустроитель-

ных и кадастровых работ / Отсутствие умений 

Успешное и систематическое умение соблюдать основные 

требования при проведении землеустроительных и ка-

дастровых работ 

Владеть навыками проведе-

ния этапов(стадий) земле-

устроительных работ (ОПК-3) 

Фрагментарное применение навыков навыка-

ми проведения этапов(стадий) землеустрои-

тельных работ / Отсутствие навыков 

Успешное и систематическое применение навыков навы-

ками проведения этапов(стадий) землеустроительных ра-

бот 
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Знать содержание и систему 

землеустройства (ПК-3) 

Фрагментарные знания о  содержание и си-

стему землеустройства / Отсутствие знаний 

Сформированные и систематические знания содержание 

и систему землеустройства 

Уметь использовать техниче-

ские задания по инвентариза-

ции земель и иной недвижи-

мости, выполнять эти работы 

(ПК-3) 

Фрагментарное умение использовать техни-

ческие задания по инвентаризации земель и 

иной недвижимости, выполнять эти работы / 

Отсутствие умений 

Успешное и систематическое умение использовать тех-

нические задания по инвентаризации земель и иной не-

движимости, выполнять эти работы  

Владеть методами техниче-

ской инвентаризации зданий и 

сооружений, межевания зе-

мельных (ПК-3) 

Фрагментарное применение навыков методов 

технической инвентаризации зданий и со-

оружений, межевания земельных / Отсут-

ствие навыков 

Успешное и систематическое применение навыков мето-

дов технической инвентаризации зданий и сооружений, 

межевания земельных  

Знать закономерности разви-

тия землеустройства (ПК-4) 

закономерности развития землеустройства Сформированные и систематические знания о законо-

мерности развития землеустройства 

Уметь использовать  научные 

исследования в области зем-

леустройства и кадастров и 

организации использования 

земли и недвижимости в це-

лом(ПК-) 

Фрагментарное умение использовать научные 

исследования в области землеустройства и 

кадастров и организации использования зем-

ли и недвижимости в целом / Отсутствие 

умений 

Успешное и систематическое умение научные исследо-

вания в области землеустройства и кадастров и организа-

ции использования земли и недвижимости в целом 

 

Владеть методами навыками 

сбора, анализа и оформления 

данных в области (ПК-4) 

Фрагментарное применение навыков сбора, 

анализа и оформления данных в области / От-

сутствие навыков 

Успешное и систематическое применение навыков навы-

ками сбора, анализа и оформления данных в области 
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2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

зачтено 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 

владения знаниями, умениями и навыками соответствующих 

компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и 

нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и 

свободное владение материалом дисциплины 

незачтено 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дисци-
плины, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1  Примерные темы рефератов 

 

1. Место и роль земли в общественном производстве, взаимосвязь земли и других 

природных ресурсов. 

2. Земля как главное средство производства в сельском хозяйстве. 

3. Понятие «Земля» в землеустройстве, средства производства, неразрывно связан-

ные с землей и их экономическое значение. 

4. Земля как пространственный базис, как природный ресурс и объект социально-

экономических связей. 

5. Понятие земельных отношений и земельного строя, экономическая сущность 

форм землевладения и землепользования. 

6. Землеустройство как социально-экономическое явление, взаимосвязь между зе-

мельными отношениями и землеустройством. 

7. Роль государства в развитии землеустройства. 

8. Землеустройство как фактор природоохранной организации территории сельско-

хозяйственных предприятий. 

9. Роль и значение землеустройства в организации рационального использования 

земли. 

10. Землевладение и землепользование. 

11. Исторический опыт землеустройства в Российской Федерации. 

12. Генеральное межевание. 

13. Развитие землеустройства. 

14. Закономерности развития землеустройства. 

15. Совершенствование содержания и методов землеустройства. 

16. Определение и сущность землеустройства. 

17. Состав и характеристика землеустроительных действий. 

18. Связь землеустройства с системами ведения хозяйства, земельным кадастром и 

другими мероприятиями по использованию земли. 

19. Виды землеустройства, их сходство и различие. 

20. Задачи и содержание межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустрой-

ства. 

21. Принципы землеустройства. 

22. Свойства земли как средства производства, их связь с природными условиями. 

23. Учет свойств земли и природных условий при землеустройстве. 

24. Экономические условия, оказывающие наибольшее влияние на землеустрой-

ство. 

25. Социальные условия, учитываемые при землеустройстве. 

26. Понятие об экономическом обосновании землеустройства. 

27. Система землеустройства в Российской Федерации. 

28. Схемы использования земель и землеустройства области и района. 

29. Понятие и содержание проектов землеустройства. 

30. Авторский надзор, организация землеустроительных работ. 

31. Землеустроительная наука и ее развитие. 

32. Методы научных исследований в землеустроительной науке. 

33. Земельная реформа в Российской Федерации. 

34. Закон Ростовской области «О земле». 
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35. Задачи землеустройства по осуществлению земельной реформы в Российской 

Федерации. 

36. Землеустроительное проектирование в условиях техногенного загрязнения тер-

ритории. 

37. Формирование агроландшафтов при землеустройстве. 

38. Внутрихозяйственная организация территории сельскохозяйственных предпри-

ятий на эколого-ландшафтной основе. 

39. Организация и размещение производственных подразделений в хозяйствах с 

различными формами собственности на землю. 

40. Оценка эффективности проекта образования землепользования крестьянского (фер-

мерского) хозяйства. 

 

3.2. Варианты контрольных вопросов к промежуточной аттестации (к зачету) 

 

1. Что такое природные ресурсы? 

2. Каково значение земли как природного ресурса? 

3. Как классифицируются природные ресурсы? 

4. Почему земля считается ограниченно возобновляемым природным ресурсом? 

5. Чем определяется процесс производства? 

6. Почему земля определяется как средство производства? 

7. Каковы свойства земли как средства производства и чем они характеризуются? 

8. Чем определяется роль земли в отраслях и сферах деятельности общества? 

9. В чем состоят особенности отличия земли как средства производства от других средств 

производства? 

10. Дайте понятие и приведите примеры средств производства, неразрывно связанных с зем-

лей. 

11. Что определяет землю как объект социально-экономических связей? 

12. Что понимается под земельной рентой и каковы условия ее возникновения? 

13. Как возникает дифференциальная рента и кто ее присваивает? 

14. Дайте определение производительного потенциала земельного участка. 

15. Что подразумевается под базовой оценкой земельного участка и из чего она складывает-

ся? 

16. Какие виды и способы оценки земли вы знаете и каково ваше к ним отношение? 

17. Что такое земельные отношения? 

18. Чем характеризуется земельный строй государства? 

19. Какие виды и формы собственности на землю гарантированы российским законодатель-

ством? 

20. Что понимается под землевладением и землепользованием? 

21. Что представляет собой государственный земельный фонд. Какими показателями он ха-

рактеризуется? 

22. Что такое категории земель? Какие категории узаконены в Российской Федерации? 

23. Чем характеризуется распределение земель по видам и формам собственности? 

24. Исходя из каких условий и факторов формируется система землепользовании сельскохо-

зяйственных предприятий? 

25. По какому принципу организуются земельные участки для размещения несельскохозяй-

ственных объектов? 

26. Дайте понятия земельных угодий. По каким признакам классифицируются угодья? 

27. Дайте характеристику состава угодий в Российской Федерации. 

28. Что означает рациональное использование земель? Почему нельзя дать однозначную ха-

рактеристику этого понятия? 

29. Какими показателями характеризуется полнота использования земель? 

30. Какими показателями вы можете охарактеризовать эффективность использования земли? 
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31. Что следует понимать под перераспределением земель? 

32. Как перераспределение земель связано с проведением земельной реформы? 

33. Какие основные задачи решает земельная реформа? 

34. Чем характеризуется перераспределение земель по категориям? Какие социально-

экономические процессы это отражают? 

35. Чем характеризуется перераспределение земель по видам и формам собственности? 

36. Чем характеризуется изменение состава земель по угодьям и как это связано с использо-

ванием земель? 

37. Как вы понимаете многоукладное землепользование и многоукладную систему хозяйство-

вания? 

38. Что следует понимать под территориальной организацией производства? 

39. Почему организация использования земли может рассматриваться как система организа-

ционных и технико-экономических мероприятий? 

40. Что представляет собой система организационных мероприятий? 

41. В чем заключаются технико-экономические мероприятия и как они влияют на использо-

вание земли? 

42. Почему необходима координация действий по организации использования земли? 

43. В чем различие и единство точек зрения на задачи и содержание землеустройства? Какой 

точки зрения придерживаетесь вы? 

44. Каковы задачи и предназначения землеустройства? 

45. Дайте определение понятия землеустройства. 

46. Почему мы рассматриваем землеустройство как многогранное мероприятие? 

47. В чем заключается экономическая сущность землеустройства? 

48. В чем выражается правовая основа землеустройства? 

49. В чем проявляется техническая сторона землеустройства? 

50. Назовите закономерности развития землеустройства. 

51. Что дает основание считать, что землеустройство является составной частью обществен-

ного способа производства? 

52. В чем выражается государственный характер землеустройства? 

53. Чем обусловлена третья закономерность развития землеустройства? 

54. Почему для развития землеустройства необходима научная основа? 

55. Сформулируйте законодательно установленные землеустроительные действия. 

56. В чем выражается связь землеустройства с другими мероприятиями, способствующими 

организации использования земли? 

57. Ha чем основаны принципы землеустройства и что они выражают? 

58. Почему соблюдение законодательства – основа землеустройства? 

59. Как при землеустройстве реализуется приоритет экологических требований? 

60. На чем основан приоритет сельского хозяйства? 

61. Почему и как землеустройство связано с перспективным планированием? 

62. Что понимается под устойчивостью землепользования и почему она должна обеспечи-

ваться при землеустройстве? 

63. Как при землеустройстве осуществляется учет природных и экономических условий? 

64. Назовите принципы землеустройства. 

65. Чем обусловлено разделение землеустройства на виды? 

66. В чем состоит единство межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства? 

67. В чем различия видов землеустройства? 

68. Дайте определение межхозяйственного землеустройства и сформулируйте его задачи. 

69. Дайте определение внутрихозяйственного землеустройства. 

70. Какие задачи решаются при внутрихозяйственном землеустройстве? 

71. Дайте определение системы землеустройства. 

72. Назовите важнейшие составляющие системы землеустройства и объясните их взаимосвя-

зи. 
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73. В чем состоит задача и каково содержание природно-сельскохозяйственного районирова-

ния? 

74. Покажите значение и содержание Генеральной схемы использования земельных ресурсов. 

75. В чем состоит значение и содержание схем землеустройства? 

76. Какую роль в системе землеустройства выполняет рабочее проектирование? 

77. Что понимается под землеустроительным процессом? 

78. Назовите этапы (стадии) землеустройства. 

79. Для чего проводятся подготовительные работы? 

80. Раскройте содержание этапов (стадий) землеустройства. 

 

3.3 Тесты текущего (промежуточного) контроля 

 

1. В основу классификации рабочих проектов положено: 

Выберите правильный ответ 

1. составные части и элементы проекта внутрихозяйственного землеустройства; 

2. виды и разновидности землеустройства; 

3. функциональная роль земли в сельском хозяйстве; 

4. принципы землеустройства; 

5. категории земельного фонда; 

6. закономерности землеустройства; 

7. экономические законы и категории. 

 

2. Образование землепользования – это совокупность действий по: 

Выберите несколько правильных ответов 

1. установлению в натуре границ земельного участка; 

2. передаче земель в собственность; 

3. перенесению проекта в натуру и его реализация; 

4. оформлению сделок с земельными участками; 

5. составлению, обоснованию, утверждению проекта; 

6. передаче земель в аренду. 

 

3. Упорядочение землепользования – это: 

Выберите правильный ответ 

1. организация территории предприятия; 

2. улучшение состава и качества угодий земельного участка; 

3. повышение уровня интенсивности использования угодий хозяйства; 

4. улучшение параметров (площади, размещения, границ) земельного участка, зем-

лепользования хозяйства, предприятия; 

5. ликвидация мелкоконтурности угодий; 

6. повышение плодородия почв земельного участка. 

 

4. Отвод земель – это землеустроительные действия по: 

Выберите правильный ответ 

1. прекращению права пользования земельным участком; 

2. установлению в натуре границ полей и рабочих участков; 

3. образованию землепользования несельскохозяйственного назначения; 

4. установлению в натуре границ земельного участка предоставляемого в собствен-

ность или пользование; 

5. образованию землепользования сельскохозяйственной организации; 

6. передаче земель в собственность или пользование гражданам и юридическим ли-

цам. 
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5. Земли сельскохозяйственного назначения – это земли: 

Выберите правильный ответ 

занятые сельскохозяйственными угодьями; 

предоставленные в собственность сельскохозяйственным организациям и крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам; 

предоставленные или предназначенные для ведения сельского хозяйства; 

обладающие почвенным плодородием; 

пригодные для ведения сельскохозяйственного производства. 

 

Землепользования (земельные участки) сельскохозяйственного назначения характери-

зуют следующими параметрами: 

Выберите несколько правильных ответов 

1. общей площадью; 

2. количеством видов угодий; 

3. месторасположением; 

4. размещением границ; 

5. организационно-правовой формой; 

6. принципами управления земельными ресурсами; 

7. конфигурацией и компактностью.  

 

Под площадью землепользования сельскохозяйственной организации понимают: 

Выберите правильный ответ 

1. общая площадь сельскохозяйственных  угодий с учетом кадастровой оценки зе-

мель;  

2. площадь всех угодий на территории с.-х. предприятия; 

3. земли, установленные межевым планом  и свидетельством о государственной ре-

гистрации права; 

4. сельскохозяйственные и несельскохозяйственные угодья, за исключением земель 

сельской администрации; 

5. площадь земельных участков востребованных земельных долей. 

 

К основным факторам, влияющим на размер землепользования, относят: 

Выберите несколько правильных ответов 

1. специализация хозяйства; 

2. квалификация управленческого персонала; 

3. зависимость от  плановых показателей и снабжения ресурсами; 

4. природные условия; 

5. размер земельной доли;  

6. условий кредитования и субсидирования; 

7. наличия дорог, инфраструктуры, рынков сбыта. 

 

За эталон компактного землепользования принимают: 

Выберите правильный ответ 

1. треугольник; 

2. круг; 

3. квадрат; 

4. прямоугольник; 

5. трапецию. 

 

При образовании землепользования сельскохозяйственной организации на арендуемых 

землях необходимо учитывать социально-экономические условия: 
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Выберите несколько правильных ответов 

1. трудоспособное население; 

2. организационно-правовую форму предприятия-арендодателя; 

3. объемы капитальных вложений в улучшение арендуемых земель; 

4. материально-техническое оснащение арендатора; 

5. количество и размеры производственных подразделений; 

6. затраты и рентабельность производства продукции на арендуемых землях. 

 

 Земли сельскохозяйственного назначения предоставляют гражданам для: 

Выберите несколько правильных ответов 

1. ведения крестьянского (фермерского) хозяйства; 

2. личного подсобного хозяйства; 

3. размещения производственных и административных зданий; 

4. садоводства и огородничества; 

5. разработки полезных ископаемых; 

6. животноводства; 

7. рекреации; 

8. дачного строительства. 

 

 

 Нарушенными землями называют земли всех категорий, которые утратили свою хо-

зяйственную ценность в результате: 

Выберите правильный ответ 

1. паводковых затоплений; 

2. оползней, селей; 

3. поднятия уровня грунтовых вод; 

4. производственной деятельности человека; 

5. других природных катаклизмов. 

 

Рекультивация земель – это комплекс мероприятий, направленных на: 

Выберите правильный ответ 

1. повышение плодородия эродированных земель; 

2. повышение плодородия малопродуктивных угодий; 

3. восстановление биологической продуктивности и хозяйственной ценности нару-

шенных земель; 

4. освоение несельскохозяйственных угодий; 

5. осушение и орошение богарных земель. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваи-

вающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, про-

граммы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. 

– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 

15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.13 «Основы землеустройства» / разраб. М.Н. 

Семенцов, Н.В. Пономаренко – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 35 с. 
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