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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.12 «Введение в специальность» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы  дисци-

плины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-

во 

1 

В целом 
ОК-2, ОПК-3, ПК-3, 

ПК-10 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

4 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание 

шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

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

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/ 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 

владеет способностью анализиро-

вать основные этапы и закономер-

ности исторического развития об-

щества для формирования граждан-

ской позиции  

 

основные этапы и закономер-

ности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции  

 

пользоваться закономер-

ностями исторического 

развития общества для 

формирования граждан-

ской позиции  

 

способностью анали-

зировать основные 

этапы и закономер-

ности исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

ОПК-3 

владеет способностью использовать 

знания современных технологий про-

ектных, кадастровых и других работ, 

связанных с землеустройством и ка-

дастрами  

 

 

современные технологии про-

ектных, кадастровых и других 

работ, связанных с земле-

устройством и кадастрами 

использовать  знания со-

временных технологий 

проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с 

землеустройством и ка-

дастрами 

способностью ис-

пользовать знания 

современных техно-

логий проектных, ка-

дастровых и других 

работ, связанных с 

землеустройством 

ПК-3 

владеет способностью использовать 

знания нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах 

нормативную базу и методи-

ки разработки проектных 

решений в землеустройстве и 

кадастрах 

использовать знания нор-

мативной базы и методик 

разработки проектных 

решений в землеустрой-

стве и кадастрах 

навыками разработ-

ки проектных реше-

ний в землеустрой-

стве и кадастрах 

ПК-10 

владеет способностью использовать 

знания современных технологий 

при проведении землеустроитель-

ных и кадастровых работ 

технологии проведения зем-

леустроительных и кадастро-

вых работ 

использовать знания со-

временных технологий 

при проведении земле-

устроительных и кадаст-

ровых работ 

знаниями современ-

ных технологий при 

проведении земле-

устроительных и ка-

дастровых работ 
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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 двумя оценками «зачтено», «не 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 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции  

 (ОК-2) 

Фрагментарные знания основных этапов и зако-

номерностей исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные знания ос-

новных этапов и закономерностей историче-

ского развития общества для формирования 

гражданской позиции 

Уметь пользоваться закономерностями 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции  

 (ОК-2) 

 

Фрагментарные умения пользоваться закономер-

ностями исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. / Отсутствие 

умений 

 

Сформированные или неполные умения 

пользоваться закономерностями историческо-

го развития общества для формирования граж-

данской позиции. 

Владеть способностью анализировать ос-

новные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формиро-

вания гражданской позиции (ОК-2) 

Фрагментарные навыки владения способностью 

анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирова-

ния гражданской позиции./ Отсутствие владений 

 

Сформированные или неполные навыки вла-

дения способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской 

позиции. 

Знать современные технологии проект-

ных, кадастровых и других работ, связан-

ных с землеустройством и кадастрами 

Фрагментарные знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связан-

ных с землеустройством и кадастрами. / Отсут-

Сформированные или неполные знания со-

временных технологий проектных, кадастро-

вых и других работ, связанных с землеустрой-
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(ОПК-3) 

 

ствие знаний ством и кадастрами. 

Уметь использовать  знания современных 

технологий проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с землеустрой-

ством и кадастрами (ОПК-3) 

Фрагментарные умения использовать знания со-

временных технологий проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с землеустройством и ка-

дастрами./ Отсутствие умений 

 

Сформированные или неполные умения ис-

пользовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, свя-

занных с землеустройством и кадастрами 

Владеть способностью использовать зна-

ния современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами (ОПК-3) 

 

Фрагментарные навыки использования знаний 

современных технологий проектных, кадастровых 

и других работ, связанных с землеустройством и 

кадастрами. / Отсутствие владений. 

 

Сформированные или неполные навыки ис-

пользования знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, свя-

занных с землеустройством и кадастрами. 

Знать нормативную базу и методики 

разработки проектных решений в земле-

устройстве и кадастрах (ПК-3) 

Фрагментарные знания нормативной базы и ме-

тодики разработки проектных решений в земле-

устройстве и кадастрах./ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания нор-

мативной базы и методики разработки про-

ектных решений в землеустройстве и кадаст-

рах. 

Уметь использовать знания нормативной 

базы и методик разработки проектных 

решений в землеустройстве и кадастрах 

(ПК-3) 

Фрагментарные умения использования норма-

тивной базы и методик разработки проектных 

решений в землеустройстве и кадастрах. / Отсут-

ствие умений 

Сформированные или неполные умения ис-

пользования нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в земле-

устройстве и кадастрах 

Владеть навыками разработки проект-

ных решений в землеустройстве и ка-

дастрах (ПК-3) 

Фрагментарные навыки владения вопросами 

разработки проектных решений в землеустрой-

стве и кадастрах. /Отсутствие навыков владения 

Сформированные или неполные навыки вла-

дения вопросами разработки проектных ре-

шений в землеустройстве и кадастрах 

Знать технологии проведения земле-

устроительных и кадастровых работ 

(ПК-10) 

Фрагментарные знания технологии проведения 

землеустроительных и кадастровых работ./ От-

сутствие знаний 

Сформированные или неполные знания тех-

нологии проведения землеустроительных и 

кадастровых работ 

Уметь использовать знания современ-

ных технологий при проведении земле-

устроительных и кадастровых работ 

(ПК-10) 

Фрагментарные умения использовать знания со-

временных технологий при проведении земле-

устроительных и кадастровых работ. / Отсут-

ствие умений 

Сформированные или неполные умения ис-

пользовать знания современных технологий 

при проведении землеустроительных и ка-

дастровых работ 

Владеть знаниями современных техно- Фрагментарные навыки владения знаниями со- Сформированные или неполные навыки вла-
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логий при проведении землеустрои-

тельных и кадастровых работ (ПК-10) 

временных технологий при проведении земле-

устроительных и кадастровых работ. 

/Отсутствие навыков владения 

дения знаниями современных технологий 

при проведении землеустроительных и ка-

дастровых работ 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 

соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 

ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 

большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 

предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 

 

1. Предмет, объект и метод дисциплины. Терминология. 

2. Развитие земельных отношений в княжеской Руси. 

3. Реформы Петра 1. 

4. Реформа Столыпина. 

5. Земельные отношения в 20 веке. Земельные отношения в настоящее время. 

6. ФГОС – Федеральный образовательный стандарт. 

7. Основная образовательная программа подготовки бакалавров (ОПОП). 

8. Состав учебно-методического комплекса. 

9. Рабочие программы дисциплин. 

10. Геодезия. 

11. Основы землеустройств. 

12. Основы кадастра и т.д. 

13. ФЗ  «О кадастровом инженере». 

14. Структура службы. 

15. Районные служащие и их функции. 

16. Должностная инструкция кадастрового инженера. 

17. Должностная инструкция служащего по вопросам землеустройства сельского (го-

родского) поселения. 

18. Должностная инструкция служащего комитета управления имуществом муници-

пального образования «Зерноградский район». 

. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

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

ивающих программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специ-

алитета, 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.12 «Введение в специальность» / разраб. 

А.М. Бондаренко, Н.В. Пономаренко – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 17 с. 
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