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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ДВ. 07.02 «Государственные стандарты оформления 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 

учет и оценку объектов 

недвижимости, структуру и 

показатели с учетом правовых 

знаний;  

применять в 

профессиональной 

деятельности данные 

государственной 

регистрации используя 

правовые знания  

основными методами и 

принципами 

осуществления 

государственной 

регистрации опираясь на 

основы правовых знаний;  

ПК-3 владеет способностью 

использовать знания нормативной 

базы и методик разработки 

проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах 

информационное 

взаимодействие при  

государственной регистрации, 

учет и оценка объектов 

недвижимости с использованием 

знаний нормативной базы и 

методик разработки проектных 

решений в землеустройстве и 

кадастрах 

применять знания 

нормативной базы и методик 

разработки проектных 

решений в части правовых 

вопросов регулирования 

земельно-имущественных 

отношений 

учетом и оценкой объектов 

недвижимости 

руководствуясь знаниями 

нормативной базы и 

методик разработки 

проектных решений в 

землеустройстве и 

кадастрах 

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) 

основные понятия, структуру и 

задачи государственной 

регистрации с учетом оценки 

объектов недвижимости, 

технологии сбора, 

систематизации и обработки и 

учета информации об объектах 

недвижимости 

применять знание принципов 

управления земельными 

ресурсами, недвижимостью 

используя современные 

технологии сбора, 

систематизации, обработки и 

учета информации об 

объектах недвижимости, 

современных 

географических и земельно-

информационных системах 

современными 

информационно-

измерительными 

системами сбора, 

систематизации, обработки 

и учета информации 

данных для 

государственной 

регистрации 



 

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 4 5 

Знать учет и оценку объектов 

недвижимости, структуру и 

показатели с учетом 

правовых знаний; (ОК-3) 

Фрагментарные знания 

учета и оценки объектов 

недвижимости, структуру и 

показатели с учетом 

правовых знаний;/ 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

учета и оценки 

объектов 

недвижимости, 

структуру и 

показатели с учетом 

правовых знаний 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания учета и 

оценки объектов 

недвижимости, 

структуру и показатели 

с учетом правовых 

знаний 

Сформированные и 

систематические знания 

учета и оценки объектов 

недвижимости, структуру и 

показатели с учетом 

правовых знаний 

Уметь применять в 

профессиональной 

деятельности данные 

государственной регистрации 

используя правовые знания 

(ОК-3) 

Фрагментарные умения 

применять в 

профессиональной 

деятельности данные 

государственной 

регистрации используя 

правовые знания / 

Отсутствие знаний 

Неполные умения 

применять в 

профессиональной 

деятельности данные 

государственной 

регистрации 

используя правовые 

знания 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы умения 

применять в 

профессиональной 

деятельности данные 

государственной 

регистрации используя 

правовые знания 

Сформированные и 

систематические умения 

применять в 

профессиональной 

деятельности данные 

государственной 

регистрации используя 

правовые знания 

Владеть основными методами 

и принципами осуществления 

государственной регистрации 

опираясь на основы правовых  

Фрагментарные 

применение навыков 

владения основными 

методами и принципами  

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение навыков  

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков  

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения основными  



1 2 3 4 5 

знаний (ОПК-3) осуществления 

государственной 

регистрации опираясь на 

основы правовых знаний 

владения основными 

методами и 

принципами 

осуществления 

государственной 

регистрации 

опираясь на основы 

правовых знаний 

владения основными 

методами и 

принципами 

осуществления 

государственной 

регистрации опираясь 

на основы правовых 

знаний 

методами и принципами 

осуществления 

государственной 

регистрации опираясь на 

основы правовых знаний 

Знать информационное 

взаимодействие при  

государственной 

регистрации, учет и оценка 

объектов недвижимости с 

использованием знаний 

нормативной базы и методик 

разработки проектных 

решений в землеустройстве и 

кадастрах (ПК-3) 

Фрагментарные 

применение навыков 

владения информационным 

взаимодействием при  

государственной 

регистрации, учет и оценка 

объектов недвижимости с 

использованием знаний 

нормативной базы и 

методик разработки 

проектных решений в 

землеустройстве и 

кадастрах / Отсутствие 

знаний 

Неполное 

применение навыков 

владения 

информационным 

взаимодействием при  

государственной 

регистрации, учет и 

оценка объектов 

недвижимости с 

использованием 

знаний нормативной 

базы и методик 

разработки 

проектных решений в 

землеустройстве и 

кадастрах 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы применения 

навыков владения 

информационным 

взаимодействием при  

государственной 

регистрации, учет и 

оценка объектов 

недвижимости с 

использованием знаний 

нормативной базы и 

методик разработки 

проектных решений в 

землеустройстве и 

кадастрах 

Сформированные и 

систематические 

применения навыков 

владения информационным 

взаимодействием при  

государственной 

регистрации, учет и оценка 

объектов недвижимости с 

использованием знаний 

нормативной базы и 

методик разработки 

проектных решений в 

землеустройстве и 

кадастрах 

Уметь применять знания 

нормативной базы и методик 

разработки проектных 

решений в части правовых 

вопросов регулирования 

земельно-имущественных 

отношений (ПК-3) 

Фрагментарные умения 

применять знания 

нормативной базы и 

методик разработки 

проектных решений в части 

правовых вопросов 

регулирования земельно-

имущественных отношений  

Неполные умения 

применять знания 

нормативной базы и 

методик разработки 

проектных решений в 

части правовых 

вопросов 

регулирования  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы умения 

применять знания 

нормативной базы и 

методик разработки 

проектных решений в 

части правовых  

Сформированные и 

систематические умения 

применять знания 

нормативной базы и 

методик разработки 

проектных решений в части 

правовых вопросов 

регулирования земельно- 



1 2 3 4 5 

 / Отсутствие знаний земельно-

имущественных 

отношений 

вопросов 

регулирования 

земельно-

имущественных 

отношений 

имущественных отношений 

Владеть учетом и оценкой 

объектов недвижимости 

руководствуясь знаниями 

нормативной базы и методик 

разработки проектных 

решений в землеустройстве и 

кадастрах (ПК-8) 

Фрагментарные 

применение навыков 

владения учетом и оценкой 

объектов недвижимости 

руководствуясь знаниями 

нормативной базы и 

методик разработки 

проектных решений в 

землеустройстве и 

кадастрах / Отсутствие 

знаний 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение навыков 

учета и оценки 

объектов 

недвижимости 

руководствуясь 

знаниями 

нормативной базы и 

методик разработки 

проектных решений в 

землеустройстве и 

кадастрах 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

навыками учета и 

оценки объектов 

недвижимости 

руководствуясь 

знаниями нормативной 

базы и методик 

разработки проектных 

решений в 

землеустройстве и 

кадастрах 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения  учета  и оценки  

объектов недвижимости 

руководствуясь знаниями 

нормативной базы и 

методик разработки 

проектных решений в 

землеустройстве и 

кадастрах 

Знать основные понятия, 

структуру и задачи 

государственной регистрации 

с учетом оценки объектов 

недвижимости, технологии 

сбора, систематизации и 

обработки и учета 

информации об объектах 

недвижимости (ПК-8) 

Фрагментарные знания о 

основных понятиях 

структуры и задач 

государственной 

регистрации с учетом 

оценки объектов 

недвижимости, технологии 

сбора, систематизации и 

обработки и учета 

информации об объектах 

недвижимости / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания о 

основных понятиях 

структуре службы 

структуры и задач 

государственной 

регистрации с учетом 

оценки объектов 

недвижимости, 

технологии сбора, 

систематизации и 

обработки и учета 

информации об 

объектах  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы о основных 

понятиях структуры и 

задач государственной 

регистрации с учетом 

оценки объектов 

недвижимости, 

технологии сбора, 

систематизации и 

обработки и учета 

информации об 

объектах  

Сформированные и 

систематические знания о 

основных понятиях 

структуры и задач 

государственной 

регистрации с учетом 

оценки объектов 

недвижимости, технологии 

сбора, систематизации и 

обработки и учета 

информации об объектах  



1 2 3 4 5 

  недвижимости недвижимости недвижимости 

Уметь применять знание 

принципов управления 

земельными ресурсами, 

недвижимостью используя 

современные технологии 

сбора, систематизации, 

обработки и учета 

информации об объектах 

недвижимости, современных 

географических и земельно-

информационных системах 

(ПК-8) 

Фрагментарные умения 

применять знание 

принципов управления 

земельными ресурсами, 

недвижимостью используя 

современные технологии 

сбора, систематизации, 

обработки и учета 

информации об объектах 

недвижимости, 

современных 

географических и земельно-

информационных системах/ 

Отсутствие знаний 

Неполные умения 

применять знание 

принципов 

управления 

земельными 

ресурсами, 

недвижимостью 

используя 

современные 

технологии сбора, 

систематизации, 

обработки и учета 

информации об 

объектах 

недвижимости, 

современных 

географических и 

земельно-

информационных 

системах 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы умения 

применять знание 

принципов управления 

земельными ресурсами, 

недвижимостью 

используя современные 

технологии сбора, 

систематизации, 

обработки и учета 

информации об 

объектах 

недвижимости, 

современных 

географических и 

земельно-

информационных 

системах 

Сформированные и 

систематические умения 

применять знание 

принципов управления 

земельными ресурсами, 

недвижимостью используя 

современные технологии 

сбора, систематизации, 

обработки и учета 

информации об объектах 

недвижимости, 

современных 

географических и земельно-

информационных системах 

Владеть современными 

информационно-

измерительными системами 

сбора, систематизации, 

обработки и учета 

информации данных для 

государственной регистрации 

(ПК-10) 

Фрагментарные 

применение навыков 

владения современными 

информационно-

измерительными системами 

сбора, систематизации, 

обработки и учета 

информации данных для 

государственной 

регистрации 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение навыков 

владения 

современными 

информационно-

измерительными 

системами сбора, 

систематизации,  

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

владения 

современными 

информационно-

измерительными 

системами сбора, 

систематизации,  

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения современными 

информационно-

измерительными системами 

сбора, систематизации, 

обработки и учета 

информации данных для 

государственной  



1 2 3 4 5 

  обработки и учета 

информации данных 

для государственной 

регистрации 

обработки и учета 

информации данных 

для государственной 

регистрации 

регистрации 

  



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.  Объекты межевания. 

2.  Понятие межевания объектов землеустройства. 

3.  Какие работы включает в себя межевание объекта землеустройства? 

4.  Какие работы включает в себя межевание при восстановлении на местности границ  

объекта землеустройства? 

5.  Подготовительные работы. 

6.  Составление технического проекта. 

7.  Составление разбивочного чертежа. 

8.  Уведомление  лиц,  права  которых  могут  быть  затронуты  при  проведении  

межевания. 

9.  Определение границ объекта землеустройства на местности. 

10. Согласование границ объекта землеустройства. 

11. Закрепление границ объекта землеустройства межевыми знаками. 

12. Определение координат межевых знаков. 

13. Точность межевания земельных участков различного целевого назначения. 

14. Схемы определения координат межевых знаков. 

15. Определение площади объекта землеустройства. 

16. Составление  карты  (плана)  объекта  землеустройства  или  карты  (плана)границ  

объекта землеустройства. 

17. Что показывается на карте (плане) границ объекта землеустройства? 

18.  Объекты межевания. 

19.  Понятие межевания объектов землеустройства. 

20.  Какие работы включает в себя межевание объекта землеустройства? 

21.  Какие  работы  включает  в  себя  межевание  при  восстановлении  на  местности  

границ объекта землеустройства? 

22.  Подготовительные работы. 

23.  Составление технического проекта. 

24.  Составление разбивочного чертежа. 

25.  Уведомление  лиц,  права  которых  могут  быть  затронуты  при  проведении  

межевания. 

26.  Определение границ объекта землеустройства на местности. 

30. Согласование границ объекта землеустройства. 

31. Закрепление границ объекта землеустройства межевыми знаками. 

32. Определение координат межевых знаков. 

33. Точность межевания земельных участков различного целевого назначения. 

34. Схемы определения координат межевых знаков. 

35. Определение площади объекта землеустройства. 

36. Составление  карты  (плана)  объекта  землеустройства  или  карты  (плана)границ  

объекта землеустройства. 

37. Что показывается на карте (плане) границ объекта землеустройства? 

38. Подготовка межевого плана. 

39. Разделы текстовой части межевого плана. 

40. Разделы графической части межевого плана. 

41. Специальные условные знаки.22. Место межевания в системе землеустройства. 



43. Принципы и методы межевания. 

44. Нормативная база межевания земель. 

45. Процессуальные основы межевания. 

46. Эффективность внедрения новой техники и передовых технологий. 

47. Использование  материалов  межевания  при  формировании  объектов  

землепользования и землеустройства. 

 

  

3.2 Контрольные вопросы по дисциплине при подготовке к зачету с оценкой 

 

1.  Дать различные трактовки актов  

2.  Определить требование к оформлению реквизитных документов 

3.  Дать определение основным законам, связанные с структурой  землеустроительной 

документации 

4.  Дать определение классификации землеустроительной документации 

5.  Дать определение оформлению землеустроительного процесса 

6.  Дать определение объекта недвижимости 

7.  Дать определение составу генеральной схемы землеустройства территории РФ 

8.  Дать определение особенности графической части схемы землеустройства РФ 

9.  Дать определение порядку разработки и содержание проекта землеустройства 

муниципального района 

10. Дать определение основным положениям проекта землеустройства муниципального 

района 

11. Дать определение организации территории района 

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

землеустройстве и кадастрах дать определение плану реализации схемы землеустройства 

района 

13. Дать определение видам проектной документации при межевании земель 

14. 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. 07.02 «Государственные стандарты 

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

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2019. – 26 с. 
 

 

 

 

 

 

 

  


