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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.15 «Типология объектов недвижимости» 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-3 

ПК-8 

ПК-12 
 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения образова-

тельной программы 

3 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

3 

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-3 

  способностью использовать знания 

современных технологий проектных, ка-

дастровых и других работ, связанных с зем-

леустройством и кадастрами 

значение современных 

технологий проектных, 

кадастровых и других ра-

бот, связанных с земле-

устройством и кадастрами 

соблюдать основные 

требования при проведе-

нии землеустроительных 

и кадастровых работ 

Навыками соблюдения 

современных технологий 

проектных, кадастровых 

и других работ, связан-

ных с землеустройством 

и кадастрами 

ПК-8 

способностью использовать знание 

современных технологий сбора, системати-

зации, обработки и учета информации об 

объектах недвижимости, современных гео-

графических и земельно-информационных 

системах (далее - ГИС и ЗИС) 

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-12 

способностью использовать знания 

современных технологий технической ин-

вентаризации объектов капитального стро-

ительства 

знание основных техноло-

гий технической инвента-

ризации объектов капи-

тального строительства 

 

получать, хранить, ис-

пользовать знание со-

временных  технологий 

технической инвентари-

зации объектов капи-

тального строительства  

основными методами, 

способами и средствами 

технической инвентари-

зации объектов капи-

тального строительства 
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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 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 

«незачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать значение со-

временных техноло-

гий проектных, ка-

дастровых и других 

работ, связанных с 

землеустройством и 

кадастрами 

(ОПК-3) 

Фрагментарные знания значение современных техноло-

гий проектных, кадастровых и других работ, связанных 

с землеустройством и кадастрами / Отсутствие знаний 

Сформированные и систематические знания значение со-

временных технологий проектных, кадастровых и других 

работ, связанных с землеустройством и кадастрами 

Уметь соблюдать 

основные требова-

ния при проведении 

землеустроительных 

и кадастровых 

(ОПК-3) 

Фрагментарное умение соблюдать основные требова-

ния при проведении землеустроительных и кадастро-

вых / Отсутствие умений 

Успешное и систематическое умение соблюдать основные 

требования при проведении землеустроительных и ка-

дастровых 

Владеть Навыками 

соблюдения совре-

менных технологий 

проектных, кадаст-

ровых и других ра-

бот, связанных с 

Фрагментарное применение навыков соблюдения со-

временных технологий проектных, кадастровых и дру-

гих работ, связанных с землеустройством и кадастрами 

/ Отсутствие навыков 

Успешное и систематическое применение знаниями со-

блюдения современных технологий проектных, кадаст-

ровых и других работ, связанных с землеустройством и 

кадастрами 
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землеустройством и 

кадастрами (ОПК-3) 

Знать способностью 

использовать знание 

современных техно-

логий сбора, систе-

матизации, обработ-

ки и учета информа-

ции об объектах не-

движимости, совре-

менных географиче-

ских и земельно-

информационных 

системах (далее - 

ГИС и ЗИС) (ПК-8) 

Фрагментарные знания о  содержание и систему земле-

устройства / Отсутствие знаний 

Сформированные и систематические знания содержание 

и систему землеустройства 

Уметь содержание и 

систему земле-

устройства (ПК-8) 

Фрагментарное умение использовать технические за-

дания по инвентаризации земель и иной недвижимо-

сти, выполнять эти работы / Отсутствие умений 

Успешное и систематическое умение использовать тех-

нические задания по инвентаризации земель и иной не-

движимости, выполнять эти работы  

Владеть содержание 

и систему земле-

устройства (ПК-8) 

Фрагментарное применение навыков методов техниче-

ской инвентаризации зданий и сооружений, межевания 

земельных / Отсутствие навыков 

Успешное и систематическое применение навыков мето-

дов технической инвентаризации зданий и сооружений, 

межевания земельных  
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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 ТОН 

1. Девелопмент.  

2. Редевелопмент.  

3. Классификация объектов недвижимости в соответствии с Общероссийским клас-

сификатором основных фондов.  

4. Рынок недвижимости в г. Ростове на Дону.  

5. Оценка объектов недвижимости.  

6. Особенности и источники рисков инвестирования в недвижимость.  

7. Экологическая экспертиза.  

8. Международные проекты «Кадастр 2011- 2015», проекта ELIUS.  

9. Инвентаризация лесов  

10. Государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства 

до 2020 годы».  

11. Жилые здания 

12. Общественные здания и сооружения 

13. Производственные здания 

14. Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 

15. Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения 

16. Теплицы и парники 

17. Дома жилые одноквартирные 

18. Гражданские промышленные и сельскохозяйственные здания 

19. Определение непригодности жилых зданий и помещений для проживания 

20. Техническая документация энергетических производственно-технологических 

комплексов ГЭС и ТЭС 

21. Техническая инвентаризация и регистрация зданий гражданского назначения 

 

3.2. Варианты контрольных работ   

Вариант 1 

1. Нормативно-правовая база в области объектов недвижимости 

2. На какие элементы делятся материальные основные фонды? 

3. Как различают объекты недвижимости по происхождению? 

Вариант 2 

1. Назовите признаки объектов недвижимости. 

2. Перечислите родовые признаки объектов недвижимости. 

3. Основная цель обслуживания объекта недвижимости. 

Вариант 3 

1. Этапы существования объекта недвижимости. 

2. Что такое жизненный цикл объекта недвижимости? 

3. Стадии жизненного цикла объекта недвижимости 

Вариант 4 

1. Какие виды износа Вы знаете? 

2. Что такое экономический износ? 

3. Что такое земельный участок по ЗК РФ? 

Вариант 5 

1. Каким может быть земельный участок? 

2. Объекты недвижимости искусственного происхождения. 
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3. Какой признак характеризует прочную физическую связь объекта недвижимости с 

земной поверхностью? 

Вариант 6 

1. Лесные объекты, виды лесов. 

2. Водные объекты. 

3. Классификация общественно-деловых объектов. 

Вариант 7 

1. Общие планировочные элементы общественных зданий. 

2. Перечислите искусственные объекты недвижимости в зависимости от назначения. 

3. Виды жилых помещении. 

Вариант 8 

1. Что такое общее имущество? 

2. Что такое коммерческая недвижимость? 

3. Классификация коммерческих объектов недвижимости. 

Вариант 9 

1. Что такое малоэтажное жилое здание? 

2. Объекты недвижимости, сопутствующие извлечению прибыли. 

3. Типология производственных зданий и сооружений. 

Вариант 10 

1. Показатели качества зданий. Номенклатура типов жилых домов. 

2. Типологическая структура сельскохозяйственных зданий и сооружений. 

3. Показатели капитальности зданий. 

 

3.3 . Примерные вопросы к зачету 

1. Правовое и нормативно-методическое обеспечение классификации объектов недвижи-

мости. 

2. Классификация зданий и сооружений в современных технологиях проектных, кадастро-

вых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами. 

3. Признаки классификации гражданских зданий. 

4. Основные виды гражданских зданий. 

5. Типология жилых зданий. 

6. Номенклатура типов жилых домов. 

7. Требования, предъявляемые к жилым домам. 

8. Типология общественных зданий и сооружений в современных технологиях техниче-

ской инвентаризации объектов капитального строительства. 

9. Классификация промышленных зданий и сооружений в современных технологиях тех-

нической инвентаризации объектов капитального строительства. 

10. Типы промышленных зданий и сооружений. 

11. Классификация сельскохозяйственных зданий и сооружений в современных техноло-

гиях технической инвентаризации объектов капитального строительства. 

12. Описание типов сельскохозяйственных зданий. 

13. Классификация офисной недвижимости в современных технологиях технической ин-

вентаризации объектов капитального строительства. 

14. Классификация торговой недвижимости в современных технологиях технической ин-

вентаризации объектов капитального строительства. 

15. Классификация складской недвижимости в современных технологиях технической ин-

вентаризации объектов капитального строительства. 

16. Основные задачи развития рынка недвижимости. 

17. Классификация земельных участков. 

18. Анализ рынка земельных участков. 

19. Проект развития земельного участка. Оценка и выбор. 

20. Бюджет землепользования. Оптимизация графика ведения земельных участков. 
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21. Предварительное обоснование инвестиций в развитие земельного участка. 

22. Выбор земельного участка под строительство на основе  использования современных 

технологий сбора, систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижи-

мости, современных географических и земельно-информационных систем. 

23. Правовое развитие земельного участка. 

24. Проектирование земельного участка. Концепция и бюджет землепользования. 

25. Современные тенденции в области проектирования земельных участков. 

26. Инженерно-техническое развитие земельного участка. 

27. Содержание основных разделов бизнес-плана развития земельного участка. 
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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.15 «Типология объектов недвижимости» / 

разраб. А.Н. Головко, В.П. Скворцов – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 24 с. 
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