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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ДВ. 07.01 «Единая система землеустроительной документации» 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-3 

ПК-3 

ПК-8 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения образовательной 

программы 

3 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

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 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 

 

 

 

  



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер/ 

Индекс 

компетенц

ии 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 владеет способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

государственные стандарты и 

другие нормативы оформления 

документов основываясь на 

правовые знания; 

обосновывать вид и тип 

документа в 

землеустройстве с учетом 

правовых знаний; 

общей терминологией 

правовых знаний, 

правилами построения и 

оформления документов;  

ПК-3 владеет способностью использовать 

знания нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах 

область стандартизации; виды 

изделий и графических 

документов с использованием 

нормативных баз и методик 

разработки проектных 

решений в землеустройстве и 

кадастрах;  

составлять пояснительную 

записку проекта, соблюдать 

требования к выполнению 

текста, таблиц и рисунков; 

общими требованиями к 

выполнению чертежей; 

ПК-8 владеет способностью использовать 

знание современных технологий 

сбора, систематизации, обработки и 

учета информации об объектах 

недвижимости, современных 

географических и земельно-

информационных системах (далее - 

ГИС и ЗИС) 

структуру службы экспертизы 

землеустроительной 

документации с 

использованием знаний 

современных технологий 

сбора, систематизации, 

обработки и учета информации 

об объектах недвижимости, 

современных географических и 

земельно-информационных 

системах; 

систематизировать, 

обрабатывать информацию 

об объектах недвижимости, 

производить их учет с 

использованием знаний 

современных технологий 

сбора, систематизации, 

обработки и учета 

информации об объектах 

недвижимости, современных 

географических и земельно-

информационных системах; 

обоснованием порядка и 

содержания экспертизы с 

использованием знаний 

современных технологий 

сбора, систематизации, 

обработки и учета 

информации об объектах 

недвижимости, 

современных 

географических и 

земельно-

информационных 

системах; 

 



 

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 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

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» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2   3 

Знать государственные 

стандарты и другие 

нормативы для оформления 

документов основываясь на 

правовые знания; (ОК-3) 

Фрагментарные знания 

государственных 

стандартов и других 

нормативов для 

оформления документов 

основываясь на правовые 

знания;/ Отсутствие знаний 

Неполные знания 

государственных 

стандартов и других 

нормативов для 

оформления 

документов 

основываясь на 

правовые знания 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

государственных 

стандартов и других 

нормативов для 

оформления 

документов 

основываясь на 

правовые знания 

Сформированные и 

систематические знания 

государственных 

стандартов и других 

нормативов для 

оформления документов 

основываясь на правовые 

знания 

Уметь обосновывать вид и 

тип документа в 

землеустройстве с учетом 

правовых знаний (ОК-3) 

Фрагментарные умения 

обосновывать вид и тип 

документа в 

землеустройстве с учетом 

правовых знаний / 

Отсутствие знаний 

Неполные умения 

обосновывать вид и 

тип документа в 

землеустройстве с 

учетом правовых 

знаний 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы умения 

производить 

обосновывать вид и тип 

документа в 

землеустройстве с 

учетом правовых 

знаний 

Сформированные и 

систематические умения 

обосновывать вид и тип 

документа в 

землеустройстве с учетом 

правовых знаний 

Владеть общей 

терминологией правовых  

Фрагментарные 

применение навыков  

В целом успешное, 

но не  

В целом успешное, но 

сопровождающееся  

Успешное и 

систематическое  



1 2   3 

знаний, правилами 

построения и оформления 

документов (ОПК-3) 

владения общей 

терминологией правовых 

знаний, правилами 

построения и оформления 

документов 

систематическое 

применение навыков 

владения общей 

терминологией 

правовых знаний, 

правилами 

построения и 

оформления 

документов 

отдельными ошибками 

применение навыков 

владения общей 

терминологией 

правовых знаний, 

правилами построения 

и оформления 

документов 

применение навыков 

владения общей 

терминологией правовых 

знаний, правилами 

построения и оформления 

документов 

Знать область 

стандартизации; виды 

изделий и графических 

документов с использованием 

нормативных баз и методик 

разработки проектных 

решений в землеустройстве и 

кадастрах) (ПК-3) 

Фрагментарные 

применение навыков 

владения в области 

стандартизации; видов 

изделий и графических 

документов с 

использованием 

нормативных баз и методик 

разработки проектных 

решений в землеустройстве 

и кадастрах) / Отсутствие 

знаний 

Неполное 

применение навыков 

владения в области 

стандартизации; 

видов изделий и 

графических 

документов с 

использованием 

нормативных баз и 

методик разработки 

проектных решений 

в землеустройстве и 

кадастрах 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы применения 

навыков владения в 

области 

стандартизации; видов 

изделий и графических 

документов с 

использованием 

нормативных баз и 

методик разработки 

проектных решений в 

землеустройстве и 

кадастрах 

Сформированные и 

систематические 

применения навыков 

владения в области 

стандартизации; видов 

изделий и графических 

документов с 

использованием 

нормативных баз и 

методик разработки 

проектных решений в 

землеустройстве и 

кадастрах 

Уметь составлять 

пояснительную записку 

проекта, соблюдать 

требования к выполнению 

текста, таблиц и рисунков 

(ПК-3) 

Фрагментарные умения 

составлять пояснительную 

записку проекта, соблюдать 

требования к выполнению 

текста, таблиц и рисунков / 

Отсутствие знаний 

Неполные умения 

составлять 

пояснительную 

записку проекта, 

соблюдать 

требования к 

выполнению текста, 

таблиц и рисунков 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы умения 

составлять 

пояснительную записку 

проекта, соблюдать 

требования к 

выполнению текста, 

таблиц и рисунков 

Сформированные и 

систематические умения 

составлять 

пояснительную записку 

проекта, соблюдать 

требования к выполнению 

текста, таблиц и рисунков 



1 2   3 

Владеть общими 

требованиями к выполнению 

чертежей) (ПК-8) 

Фрагментарные 

применение навыков 

владения общими 

требованиями к 

выполнению чертежей / 

Отсутствие знаний 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение навыков 

общими 

требованиями к 

выполнению 

чертежей 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение общими 

требованиями к 

выполнению чертежей 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения  общими 

требованиями к 

выполнению чертежей 

Знать структуру службы 

экспертизы 

землеустроительной 

документации с 

использованием знаний 

современных технологий 

сбора, систематизации, 

обработки и учета 

информации об объектах 

недвижимости, современных 

географических и земельно-

информационных системах 

(ПК-8) 

Фрагментарные знания о 

основных понятиях 

структуре службы 

экспертизы 

землеустроительной 

документации с 

использованием знаний 

современных технологий 

сбора, систематизации, 

обработки и учета 

информации об объектах 

недвижимости, 

современных 

географических и земельно-

информационных системах/ 

Отсутствие знаний 

Неполные знания о 

основных понятиях 

структуре службы 

экспертизы 

землеустроительной 

документации с 

использованием 

знаний современных 

технологий сбора, 

систематизации, 

обработки и учета 

информации об 

объектах 

недвижимости, 

современных 

географических и 

земельно-

информационных 

системах 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы о основных 

понятиях структуре 

службы экспертизы 

землеустроительной 

документации с 

использованием знаний 

современных 

технологий сбора, 

систематизации, 

обработки и учета 

информации об 

объектах 

недвижимости, 

современных 

географических и 

земельно-

информационных 

системах 

Сформированные и 

систематические знания о 

основных понятиях 

структуре службы 

экспертизы 

землеустроительной 

документации с 

использованием знаний 

современных технологий 

сбора, систематизации, 

обработки и учета 

информации об объектах 

недвижимости, 

современных 

географических и 

земельно-

информационных 

системах 

Уметь систематизировать, 

обрабатывать информацию об 

объектах недвижимости,  

Фрагментарные умения 

систематизировать, 

обрабатывать информацию  

Неполные умения 

систематизировать, 

обрабатывать  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы умения  

Сформированные и 

систематические умения 

систематизировать,  



1 2   3 

производить их учет с 

использованием знаний 

современных технологий 

сбора, систематизации, 

обработки и учета 

информации об объектах 

недвижимости, современных 

географических и земельно-

информационных системах 

(ПК-8) 

об объектах недвижимости, 

производить их учет с 

использованием знаний 

современных технологий 

сбора, систематизации, 

обработки и учета 

информации об объектах 

недвижимости, 

современных 

географических и земельно-

информационных системах/ 

Отсутствие знаний 

информацию об 

объектах 

недвижимости, 

производить их учет 

с использованием 

знаний современных 

технологий сбора, 

систематизации, 

обработки и учета 

информации об 

объектах 

недвижимости, 

современных 

географических и 

земельно-

информационных 

системах 

систематизировать, 

обрабатывать 

информацию об 

объектах 

недвижимости, 

производить их учет с 

использованием знаний 

современных 

технологий сбора, 

систематизации, 

обработки и учета 

информации об 

объектах 

недвижимости, 

современных 

географических и 

земельно-

информационных 

системах 

обрабатывать 

информацию об объектах 

недвижимости, 

производить их учет с 

использованием знаний 

современных технологий 

сбора, систематизации, 

обработки и учета 

информации об объектах 

недвижимости, 

современных 

географических и 

земельно-

информационных 

системах 

Владеть современными 

методами современных 

технологий при проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ (ПК-10) 

Фрагментарные 

применение навыков 

владения современными 

методами современных 

технологий при проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение навыков 

владения 

современными 

методами 

современных 

технологий при 

проведении 

землеустроительных 

и кадастровых работ 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

владения 

современными 

методами современных 

технологий при 

проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения современными 

методами современных 

технологий при 

проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

  



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета  

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «отлично», 

«хорошо»,  «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка Критерии 

1 2 

отлично 

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 

хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале 
дисциплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

  



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Примерные вопросы текущего контроля  
 

1. Предмет и метод изучения дисциплины «Единая система землеустроительной 

документации» 

2. Определение проекта  

3. Признаки и основные характеристики проекта  

4. Понятие «управление проектами в землеустройстве»  

5. Связь дисциплины «Единая система землеустроительной документации» с другими 

дисциплинами в системе высшего землеустроительного образования  

6. Субъект и объект управления проектом в землеустройстве  

7. Концепция управления проектами в землеустройстве  

8. Классификация проектов  

9. Цель и стратегия проекта  

10. Планирование проекта  

11. Реализация, мониторинг и контроль проекта  

12. Завершение проекта «Единая система землеустроительной документации» 

14. Устав проекта  

15. Организационная структура проекта  

16. Функциональная организационная структура проекта  

17. Матрично-организованная организационная структура проекта  

18. Проектно-организованная структура проекта  

19. Смешанная организационная структура проекта  

20. Взаимосвязь различных организационных структур проекта  

21. Выбор формы организационной структуры проекта  

22. Виды проектов в землеустроительной документации  

23. Виды рабочих проектов землеустроительной документации по использованию и 

охране земель  

24. Особенности управления рабочим проектом рекультивации нарушенных земель при 

реконструкции газопровода  

25. Характеристика методов управления проектами в землеустройстве  

26. Механизмы оперативного управления проектами в землеустройстве  

27. Современные технологии при управлении проектом по выполнению 

землеустроительных и кадастровых работ  

28. Правовое обеспечение проекта в землеустройстве  

29. Управление проектами выделения особо ценных земель  

30. Критерии выделения особо ценных с.-х. земель.  

31. Подготовительный этап разработки проекта выделения особо ценных с.-х. земель  

32. Расчетный этап разработки проекта выделения особо ценных с.-х. земель  

33. Подготовка отчета по проекту выделения особо ценных с.-х. земель  

34. Землеустроительный аспект выделения особо ценных земель 

35. Правовой этап реализации проекта по выделению особо ценных с.- х. земель 

36. «Ближнее» окружение проекта  

37. «Внутреннее» окружение проекта  

38. Участники проекта  

39. Команда проекта  

40. Управляющий проектом  



41. Управление рисками землеустроительного проекта  

42. Классификация рисков при управлении проектами в землеустройстве 

43. Способы снижения рисков землеустроительных проектов  

44. Управление качеством проекта  

45. Финансирование осуществления землеустроительных проектов 

 

3.2 Контрольные вопросы для сдачи  зачета 

 

1. Показать различия законного и подзаконного актов 

2.  Определить требование к выполнению реквизитных документов 

3.  Дать определение основным законам, связанные с оформлением землеустроительной 

документации 

4.  Дать определение видам землеустроительной документации 

5.  Дать определение видам сущности землеустроительного процесса 

6.  Дать определение особенности карты (плана) объекта недвижимости 

7.  Дать определение содержанию Генеральной схемы землеустройства территории РФ 

8.  Дать определение особенности графической части схемы землеустройства РФ 

9.  Дать определение порядку разработки и содержание схемы землеустройства 

муниципального района 

10. Дать определение основным положениям схемы землеустройства муниципального 

района 

11. Дать определение организации территории района 

12. Дать определение плану реализации схемы землеустройства района 

13. Дать определение видам проектной документации при межевании земель 

14. Используя знания нормативной базы и методик разработки проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах дать определение содержанию работ по межеванию земель 

15. Используя знания нормативной базы и методик разработки проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах дать определение нормативной точности межевания 

земельных участков, отнесенных к землям с.-х. назначения 

16. Используя знание современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета 

информации об объектах недвижимости, современных географических и земельно-

информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) определить требуемую документацию по 

планировке территории 

17. Используя знание современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета 

информации об объектах недвижимости, современных географических и земельно-

информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) определить структуру Единой системы 

конструкторской документации 

18. Используя знание современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета 

информации об объектах недвижимости, современных географических и земельно-

информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) определить виды изделий 

19. Используя знание современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета 

информации об объектах недвижимости, современных географических и земельно-

информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) определить виды графических 

документов 

20. Используя знание современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета 

информации об объектах недвижимости, современных географических и земельно-

информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) дать определение общих требований к 

выполнению чертежей 
 



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, 

осваивающих образовательные программы высшего образования - программы 

бакалавриата, программы 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.В.ДВ. 07.01 «Единая система 

землеустроительной документации» / разраб. А.М. Бондаренко, В.П. Скворцов – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2019. – 26 с. 
 

 

 

 

 

 


