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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б1.В.12 Региональное землеустройство 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК-3  

ПК-10 

ПК-11 
 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
3 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

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 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-3 способностью использо-

вать знания нормативной 

базы и методик разработ-

ки проектных решений в 

землеустройстве и кадаст-

рах 

общие норматив-

но-правовые ос-

новы земле-

устройства, со-

держание и си-

стему земле-

устройства 

разрабаты-

вать технико-

экономиче-

ское обосно-

вание уста-

новления 

границ зем-

лепользова-

ния и земель-

ных участков, 

администра-

тивно-

территори-

альных обра-

зований, от-

вода земель 

государ-

ственным, 

коммерче-

ским и дру-

гим органи-

зациям 

методикой 

формирова-

ния и сопро-

вождения 

землеустрои-

тельной и 

кадастровой 

документа-

ции 

ПК-10 способностью использо-

вать знания современных 

технологий при проведе-

нии землеустроительных и 

кадастровых работ 

основные мето-

ды, способы и 

средства получе-

ния, хранения, 

переработки ин-

формации, полу-

ченной в ходе 

анализа и мони-

торинга почв 

получать, 

хранить, об-

рабатывать и 

применять 

полученную в 

ходе прове-

дения земле-

устроитель-

ных и кадаст-

ровых работ 

информацию, 

соблюдать 

основные 

требования 

при проведе-

нии земле-

устроитель-

ных и кадаст-

ровых работ 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации. 

способно-

стью исполь-

зовать ее в 

профессио-

нальной дея-

тельности 
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ПК - 

11 

 

способностью использо-

вать знание современных  

методик и технологий мо-

ниторинга земель и не-

движимости 

причины возник-

новения эрозии 

почв, механиче-

ский и химиче-

ский состав почв  

анализиро-

вать полу-

ченные в ре-

зультате мо-

ниторинга 

земель дан-

ные, опреде-

лять катего-

рии земель  

методикой 

обработки 

данных мо-

ниторинга 

земель, спо-

собностью 

определять 

причины раз-

вития эрозии 

почв и  меры 

борьбы с ней  

 

 

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 шка-

лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, шкалы оценивания 

 

Результат 

обучения 

по дисци-

плине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать 

общие 

норматив-

но-

правовые 

основы 

земле-

устрой-

ства, со-

держание 

и систему 

земле-

устройства 

ПК-3 

Фрагментарные 

знания об 

общих норма-

тивно-правовых 

основах земле-

устройства, со-

держании и си-

стеме земле-

устройства 

Неполные знания  

об общих норма-

тивно-правовых 

основах земле-

устройства, со-

держании и си-

стеме земле-

устройства 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания об об-

щих нормативно-

правовых основах 

землеустройства, 

содержании и си-

стеме земле-

устройства 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

об общих нор-

мативно-

правовых осно-

вах земле-

устройства, со-

держании и си-

стеме земле-

устройства 

Уметь 

разраба-

тывать 

технико-

экономи-

ческое 

обоснова-

ние уста-

новления 

Фрагментарные 

умения разраба-

тывать технико-

экономическое 

обоснование 

установления 

границ земле-

пользования и 

земельных 

Неполные умения 

разрабатывать 

технико-

экономическое 

обоснование 

установления гра-

ниц землепользо-

вания и земель-

ных участков, ад-

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы умения разра-

батывать технико-

экономическое 

обоснование 

установления гра-

ниц землепользо-

Сформирован-

ные и система-

тические умения 

разрабатывать 

технико-

экономическое 

обоснование 

установления 

границ земле-
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границ 

землеполь-

зования и 

земельных 

участков, 

админи-

стративно-

террито-

риальных 

образова-

ний, отво-

да земель 

государ-

ственным, 

коммерче-

ским и 

другим 

организа-

циям ПК-3 

участков, адми-

нистративно-

территориаль-

ных образова-

ний, отвода зе-

мель государ-

ственным, ком-

мерческим и 

другим органи-

зациям 

министративно-

территориальных 

образований, от-

вода земель госу-

дарственным, 

коммерческим и 

другим организа-

циям 

вания и земель-

ных участков, ад-

министративно-

территориальных 

образований, от-

вода земель госу-

дарственным, 

коммерческим и 

другим организа-

циям 

пользования и 

земельных 

участков, адми-

нистративно-

территориаль-

ных образова-

ний, отвода зе-

мель государ-

ственным, ком-

мерческим и 

другим органи-

зациям 

Владеть 

навыками 

и методи-

кой фор-

мирования 

и сопро-

вождения 

земле-

устрои-

тельной и 

кадастро-

вой доку-

ментации 

ПК-3 

Фрагментарные 

навыки о мето-

дике формиро-

вания и сопро-

вождения земле-

устроительной и 

кадастровой до-

кументации 

Неполные навыки 

о методике фор-

мирования и со-

провождения зем-

леустроительной 

и кадастровой до-

кументации 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы навыки о ме-

тодике формиро-

вания и сопро-

вождения земле-

устроительной и 

кадастровой до-

кументации 

Сформирован-

ные и система-

тические навыки 

о методике фор-

мирования и со-

провождения 

землеустрои-

тельной и ка-

дастровой доку-

ментации 

Знать 

основные 

методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработ-

ки инфор-

мации, по-

лученной в 

ходе ана-

лиза и мо-

ниторинга 

почв ПК-

Фрагментарные 

знания об основ-

ных методах, 

способах и сред-

ствах получения, 

хранения, пере-

работки инфор-

мации, получен-

ной в ходе ана-

лиза и монито-

ринга почв 

Неполные знания 

об основных ме-

тодах, способах и 

средствах полу-

чения, хранения, 

переработки ин-

формации, полу-

ченной в ходе 

анализа и мони-

торинга почв 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания об ос-

новных методах, 

способах и сред-

ствах получения, 

хранения, перера-

ботки информа-

ции, полученной в 

ходе анализа и 

мониторинга почв 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

об основных ме-

тодах, способах 

и средствах по-

лучения, хране-

ния, переработки 

информации, 

полученной в 

ходе анализа и 

мониторинга 

почв 
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10 

Уметь 

получать, 

хранить, 

обрабаты-

вать и 

применять 

получен-

ную в ходе 

проведе-

ния земле-

устрои-

тельных и 

кадастро-

вых работ 

информа-

цию, со-

блюдать 

основные 

требова-

ния при 

проведе-

нии земле-

устрои-

тельных и 

кадастро-

вых работ 

ПК-10 

Фрагментарное 

умение полу-

чать, хранить, 

обрабатывать и 

применять полу-

ченную в ходе 

проведения зем-

леустроительных 

и кадастровых 

работ информа-

цию, соблюдать 

основные требо-

вания при про-

ведении земле-

устроительных и 

кадастровых ра-

бот 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние получать, 

хранить, обраба-

тывать и приме-

нять полученную 

в ходе проведения 

землеустроитель-

ных и кадастро-

вых работ инфор-

мацию, соблюдать 

основные требо-

вания при прове-

дении земле-

устроительных и 

кадастровых ра-

бот 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

получать, хра-

нить, обрабаты-

вать и применять 

полученную в хо-

де проведения 

землеустроитель-

ных и кадастро-

вых работ инфор-

мацию, соблюдать 

основные требо-

вания при прове-

дении земле-

устроительных и 

кадастровых ра-

бот 

Успешное и си-

стематическое 

умение полу-

чать, хранить, 

обрабатывать и 

применять полу-

ченную в ходе 

проведения зем-

леустроитель-

ных и кадастро-

вых работ ин-

формацию, со-

блюдать основ-

ные требования 

при проведении 

землеустрои-

тельных и ка-

дастровых работ 

Владеть 

основны-

ми мето-

дами, спо-

собами и 

средства-

ми полу-

чения, 

хранения, 

переработ-

ки инфор-

мации. 

способно-

стью ис-

пользовать 

Фрагментарное 

применение 

навыков владе-

ния основными 

методами, спо-

собами и сред-

ствами получе-

ния, хранения, 

переработки ин-

формации. спо-

собностью ис-

пользовать ее в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

владения основ-

ными методами, 

способами и сред-

ствами получе-

ния, хранения, 

переработки ин-

формации. спо-

собностью ис-

пользовать ее в 

профессиональ-

ной деятельности 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение 

навыков владения 

основными мето-

дами, способами и 

средствами полу-

чения, хранения, 

переработки ин-

формации. спо-

собностью ис-

пользовать ее в 

профессиональ-

ной деятельности 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков владе-

ния основными 

методами, спо-

собами и сред-

ствами получе-

ния, хранения, 

переработки ин-

формации. спо-

собностью ис-

пользовать ее в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 
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ее в про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти ПК-10 

Знать 

причины 

возникно-

вения эро-

зии почв, 

механиче-

ский и хи-

мический 

состав 

почв 

ПК-11 

 

Фрагментарные 

знания основных 

причин возник-

новения эрозии 

почв, механиче-

ского и химиче-

ского состав 

почв 

 

  

Неполные знания 

причин возникно-

вения эрозии 

почв, механиче-

ского и химиче-

ского состав почв 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания причин 

возникновения 

эрозии почв, ме-

ханического и 

химического со-

став почв  

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

причин возник-

новения эрозии 

почв, механиче-

ского и химиче-

ского состав 

почв  

Уметь 

анализи-

ровать по-

лученные 

в резуль-

тате мони-

торинга 

земель 

данные, 

определять 

категории 

земель 

ПК-11 

Фрагментарное 

умение  

анализировать 

полученные в 

результате мо-

ниторинга зе-

мель данные, 

определять кате-

гории земель 

 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние анализиро-

вать полученные в 

результате мони-

торинга земель 

данные, опреде-

лять категории 

земель 

 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

полученные в ре-

зультате монито-

ринга земель дан-

ные, определять 

категории земель 

 

Успешное и си-

стематическое 

умение анализи-

ровать получен-

ные в результате 

мониторинга зе-

мель данные, 

определять кате-

гории земель 

 

Владеть 

методикой 

обработки 

данных 

монито-

ринга зе-

мель, спо-

собностью 

определять 

причины 

развития 

эрозии 

почв и  

меры 

борьбы с 

ней 

ПК-11 

Фрагментарное 

применение 

навыков владе-

ния методикой 

обработки дан-

ных мониторин-

га земель, спо-

собностью опре-

делять причины 

развития эрозии 

почв и  меры 

борьбы с ней 

 

 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

владения методи-

кой обработки 

данных монито-

ринга земель, 

способностью 

определять при-

чины развития 

эрозии почв и  

меры борьбы с 

ней 

 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение 

навыков владения 

методикой обра-

ботки данных мо-

ниторинга земель, 

способностью 

определять при-

чины развития 

эрозии почв и  

меры борьбы с 

ней 

 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков владе-

ния основными 

методикой обра-

ботки данных 

мониторинга зе-

мель, способно-

стью определять 

причины разви-

тия эрозии почв 

и  меры борьбы 

с ней 
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2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

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

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 
 

Оценка Критерии 

 

Отлично 
продемонстрировано всестороннее, систематическое и глубокое 

знание вопросов использовать знания современных технологий 

при проведении землеустроительных и кадастровых работ, а также 

умение использовать знание современных  методик и технологий 

мониторинга земель и недвижимости, свободно выполнять зада-

ния, предусмотренные программой, усвоение основной и допол-

нительной литературы, продемонстрировано понимание взаимо-

связей основных понятий дисциплины, проявлены творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала, даны аргументированные полные отве-

ты на все основные и дополнительные вопросы экзаменационного 

билета  

 

Хорошо 
продемонстрированы полные знания учебного материала, успеш-

но выполнены задания, усвоена основная литература, при этом 

продемонстрирован систематический характер знаний о совре-

менных технологиях в землеустройстве и способность к их само-

стоятельному применению и обновлению, показаны компетенции, 

соответствующие требованиям ФГОС ВО по направлению и про-

филю подготовки. Даны последовательные, правильные ответы на 

поставленные в билете вопросы, в ответах были допущены еди-

ничные несущественные неточности 
Удовлетворительно продемонстрированы знание современных  методик и технологий 

мониторинга земель и недвижимости в объеме, достаточном для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по профилю подготов-

ки, поставленные задания выполнены, при этом студент знаком с 

основной литературой, предусмотренной рабочей программой 

дисциплины, показаны достаточные профессиональные компетен-

ции по профилю подготовки, даны по сути правильные ответы на 

все вопросы преподавателя, без грубых ошибок, при ответах на 

отдельные вопросы допущены несущественные неточности  
Неудовлетворительно не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство 

вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предло-

женных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопро-

сы, профессиональные компетенции не сформированы полностью 

или частично 
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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 Вопросы к текущему контролю 

1. Понятие эрозии почв и значение противоэрозионной организации территории.  

2. Деление земель по степени эродированности. 

3.  Физико-географические и социально-экономические факторы развития эрозии почв. 

4. Необходимость разработки классификации рельефа на различные виды склонов.  

5. Блок-схема классификации, характеристика типов склонов: поперечно-прямых, попе-

речно-выпуклых, поперечно-вогнутых.  

6. Деление склонов на подтипы, виды склонов, разновидности склонов. 

7. Регионы распространения эрозии и дефляции почв.  

8.  Площади эрозионно-опасных и эродированных земель в России. 

9. Ущерб, наносимый ирригационной эрозией. 

10. Цель  содержание и последовательность выполнения подготовительных работ.  

11  Карта категорий эрозионно опасных земель, назначение, методика составления. 

12. Особенности подготовительных работ в районах водной эрозии. 

13. Классификация групп и категорий земель в районах водной эрозии почв. 

14. Перечислите социально-экономические факторы, влияющие на развитие эрозионных 

процессов. 

15. Каковы производительные свойства смытых земель. 

16. Значение, содержание, основные требования противоэрозионной организации терри-

тории.  

17. Типы организации территории в условиях эрозии почв.   

18. Сущность и примеры контурно-параллельной, контурно-прямолинейной и криволи-

нейной организации территории.  

19. Другие примеры организации территории контурно-полосная, контурно-

мелиоративная. 

20. Понятие и содержание комплекса противоэрозионных мероприятий. 

21. Основные требования к размещению линейных элементов при осуществлении ком-

плекса. 

22. Содержание лесомелиоративных противоэрозионных мероприятий.  

23. Виды лесных насаждений.   

24.  Простейшие гидротехнические сооружения на водосборной площади. 

25. Гидротехнические противоэрозионные сооружения в вершинах оврагов.  

26.  Заравнивание промоин и выполаживание оврагов. 

27. Установление типов, видов и количества севооборотов.  

28. Дифференцированное, по категориям эрозионно-опасных земель, размещение культур 

с учетом плодородия почв, степени их эродированности.   

29. Определение площадей, под различные типы севооборотов.  

30.   Обоснование проектируемых севооборотов по противоэрозионным    показателям.   

31. Установление площади кварталов многолетних насаждений в районах эрозии.   

32. Размещение насаждений в отношении рельефа.   

33. Особенности устройства кормовых угодий в районах эрозии земель. 

34. Категории  земель эрозионной опасности для условия дефляции. 

35. Организационно-хозяйственные   мероприятия, проектирование севооборотов. 

36. Особенности и требования к  устройству территории кормовых угодий. 

37. Объекты схем противоэрозионных мероприятий.    
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38. Раздел противоэрозионной организации территории в районных схемах землеустрой-

ства.   

39. Связь мероприятий, разработанных в схемах землеустройства,  с проектами противо-

эрозионной  организации территории. 

40. Комплекс противоэрозионных  мероприятий. 

41. Агротехнические противоэрозионные мероприятия. 

42. Лесомелиоративные противоэрозионные мероприятия. 

43. Организационно хозяйственные мероприятия при разработке мер борьбы с эрозией 

почв. 

44. Гидротехнические противоэрозионные мероприятия. 

45. Размещение полей севооборотов и агротехнически однородных участков 

 

3.2 Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие эрозии почв и значение противоэрозионной организации территории.  

2. Деление земель по степени эродированности. 

3.  Физико-географические и социально-экономические факторы развития эрозии почв. 

4. Необходимость разработки классификации рельефа на различные виды склонов.  

5. Блок-схема классификации, характеристика типов склонов: поперечно-прямых, попе-

речно-выпуклых, поперечно-вогнутых.  

6. Деление склонов на подтипы, виды склонов, разновидности склонов. 

7. Регионы распространения эрозии и дефляции почв.  

8.  Площади эрозионно-опасных и эродированных земель в России, в т. ч. сельскохозяйст-

венных угодий.  

9. Ущерб, наносимый ирригационной эрозией. 

10.  Вынос питательных веществ в зависимости от крутизны склона и мощности 

смываемого слоя почвы.  

11. Цель  содержание и последовательность выполнения подготовительных работ.  

12  Карта категорий эрозионно опасных земель, назначение, методика составления. 

13. Особенности подготовительных работ в районах водной эрозии. 

14. Классификация групп и категорий земель в районах водной эрозии почв. 

15. Что такое эрозия почв и борьба с ней. 

16 . Что такое водная эрозия и как она проявляется. 

17. Что такое ветровая  эрозия и как она проявляется. 

18. Каковы физико-географические факторы, влияющие на развитие эрозионных процес-

сов. 

19. Перечислите социально-экономические факторы, влияющие на развитие эрозионных 

процессов. 

20. Каковы производительные свойства смытых земель. 

21. Значение, содержание, основные требования противоэрозионной организации терри-

тории.  

22. Типы организации территории в условиях эрозии почв.   

23. Сущность и примеры контурно-параллельной, контурно-прямолинейной и криволи-

нейной организации территории.  

24.Другие примеры организации территории контурно-полосная, контурно-мелиоративная 

и др. 

25. Понятие и содержание комплекса противоэрозионных мероприятий. 

26. Основные требования к размещению линейных элементов при осуществлении ком-

плекса. 

27. Содержание лесомелиоративных противоэрозионных мероприятий.  

28. Виды лесных насаждений.   

29.  Простейшие гидротехнические сооружения на водосборной площади. 
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30. Гидротехнические противоэрозионные сооружения в вершинах оврагов.  Донные и                   

русловые противоэрозионные сооружения.  

31.  Заравнивание промоин и выполаживание оврагов. 

32. Установление типов, видов и количества севооборотов.  

33. Дифференцированное, по категориям эрозионно-опасных земель, размещение культур 

с учетом плодородия почв, степени их эродированности.   

34. Определение площадей, под различные типы севооборотов.  

35.   Обоснование проектируемых севооборотов по противоэрозионным и   экономиче-

ским   показателям.   

36. Разработка проектных  вариантов   на  всю  территорию пашни. 

37. Установление площади кварталов многолетних насаждений в районах эрозии.   

38. Размещение насаждений в отношении рельефа.   

39.  Сочетание линейных элементов с гидротехническими сооружениями. 

 40. Роль агротехнических мероприятий и их состав в садах. 

41. Особенности устройства кормовых угодий в районах эрозии земель. 

42. Факторы дефляции почв.  

43. Категории  земель эрозионной опасности для условия дефляции. 

44. Комплекс против дефляционных мероприятий.  

45. Организационно-хозяйственные   мероприятия, проектирование севооборотов. 

46. Обоснование запроектированных севооборотов. 

47.  Особенности и требования к устройству территории севооборотов. 

48. Особенности и требования к  устройству территории кормовых угодий. 

49. Объекты схем противоэрозионных мероприятий.  

50. Особенности разработки схем, состав разрабатываемых вопросов.   

51. Раздел противоэрозионной организации территории в районных схемах землеустрой-

ства.   

52. Связь мероприятий, разработанных в схемах землеустройства,  с проектами противо-

эрозионной  организации территории. 

53. Показатели эффективности: предотвращенный ущерб; противоэрозионная                    

эффективность; экономическая эффективность. 

 54. Эффективность всего комплекса в зависимости от сочетания мероприятий.  Формула 

эффективности комплекса противоэрозионных мероприятий. 

55. Комплекс противоэрозионных мероприятий. 

56. Агротехнические противоэрозионные мероприятия. 

57. Лесомелиоративные противоэрозионные мероприятия. 

58. Организационно хозяйственные мероприятия при разработке мер борьбы с эрозией 

почв. 

59. Гидротехнические противоэрозионные мероприятия. 

60. Внутриполевая организация территории. 

61. Основные принципы и требования к землеустройству в районах эрозии почв. 

62. Формирование землепользований в сельскохозяйственных предприятиях и их произ-

водственных подразделениях. 

63. Организация угодий и севооборотов в районах эрозии почв. 

64. Какие категории земель пригодны для интенсивного использования в земледелии. 

65. Установление состава и площадей угодий. 

66. Разработка мероприятий по улучшению угодий. 

67. Обоснование организаций угодий и севооборотов. 

68. Организации территории севооборотов районах эрозии почв. 

69. Размещение полей севооборотов и агротехнически однородных   участков. 

70. Каким образом при проектировании учитывают особый режим и условия использования 

земель 
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3.3 Практические задания 

 

1. Распишите сущность и примеры контурно-параллельной организации территории на 

примере района с ветровой эрозией.  

2. Распишите сущность и примеры контурно-параллельной организации территории на 

примере района с водной эрозией.  

3. Распишите сущность контурно-прямолинейной организации территории на примере 

района с ветровой эрозией.  

4. Распишите сущность контурно-прямолинейной организации территории на примере 

района с водной эрозией.  

5. Распишите сущность криволинейной организации территории на примере района с вет-

ровой эрозией.  

6. Распишите сущность криволинейной организации территории на примере района с вод-

ной эрозией.  

7. Распишите сущность контурно-полосной организации территории на примере района с 

ветровой эрозией. 

8. Распишите сущность контурно-полосной организации территории на примере района с 

водной эрозией. 

9. Распишите сущность контурно-мелиоративной организации территории на примере 

района с ветровой эрозией. 

10. Распишите сущность контурно-мелиоративной организации территории на примере 

района с водной эрозией. 

11. Установите тип, вид и количества севооборотов при ветровой эрозии.  

12. Установите тип, вид и количества севооборотов при водной эрозии.  

13. Распишите агротехнические мероприятия и их состав в садах при ветровой эрозии. 

14. Приведите пример устройства кормовых угодий в районах с ветровой эрозией земель. 

15. Приведите пример устройства кормовых угодий в районах с водной эрозией земель. 

16. Размещение полей севооборотов и агротехнически однородных   участков при водной 

эрозии. 

17. Установите тип, вид и количества севооборотов при водной эрозии.  

18. Установите тип, вид и количества севооборотов при ветровой эрозии.  

19. Размещение полей севооборотов и агротехнически однородных участков при ветровой 

эрозии. 

20. Распишите агротехнические мероприятия и их состав в садах при водной эрозии. 
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3.4 Форма экзаменационного билета 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Кафедра «Землеустройство и кадастры»  

Дисциплина Региональное землеустройство  

Направление подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Профиль «Землеустройство» 

Программа подготовки  прикладной бакалавриат 

 

Экзаменационный билет № 0 

 

1. Понятие эрозии почв и значение противоэрозионной организации террито-

рии.  

2.  Каковы производительные свойства смытых земель. 

3. Распишите сущность и примеры контурно-параллельной организации терри-

тории на примере района с ветровой эрозией. 

 

Составитель           __________________  

Заведующий кафедрой                  ___________________ 

 
 

 

 

 

 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.12 «Региональное землеустройство» / раз-

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

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. –  28с. 
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