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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б1.Б.9 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-12 

 

 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

2 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал 

оценивания 

3 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятель-

ности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисципли-

ны 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 
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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 общекультурными компетенциями: 

ОПК-3 способность использовать 

знания современных тех-

нологий проектных, ка-

дастровых и других работ, 

связанных с землеустрой-

ством и кадастрами 

значение совре-

менных техноло-

гий проектных, 

кадастровых и 

других работ, свя-

занных с земле-

устройством и 

кадастрами 

соблюдать ос-

новные требо-

вания при 

проведении 

землеустрои-

тельных и ка-

дастровых ра-

бот 

Навыками 

соблюдения 

современных 

технологий 

проектных, 

кадастровых 

и других ра-

бот, связан-

ных с земле-

устройством 

и кадастрами 

ПК - 12 

 

способность использовать 

знание современных  тех-

нологий технической ин-

вентаризации объектов ка-

питального строительства 

основные техно-

логии техниче-

ской инвентари-

зации объектов 

капитального 

строительства 

 

получать, 

хранить, ис-

пользовать 

знание совре-

менных  тех-

нологий тех-

нической ин-

вентаризации 

объектов ка-

питального 

строительства  

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

технической 

инвентариза-

ции объектов 

капитального 

строительства 

 

 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ,  

ОПИСАНИЕ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются «зачтено», « не зачтено». 
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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» 

Знать 

значение современных 

технологий проектных, 

кадастровых и других 

работ, связанных с 

землеустройством и 

кадастрами ОПК-3 

Фрагментарные знания о 

современных технологий 

проектных, кадастровых 

и других работ, связан-

ных с землеустройством 

и кадастрами 

Сформированные и систематические 

знания о современных технологий 

проектных, кадастровых и других 

работ, связанных с землеустройством 

и кадастрами 

Уметь 

соблюдать основные 

требования при прове-

дении землеустрои-

тельных и кадастровых 

работ ОПК-3 

Фрагментарное умение 

соблюдать основные 

требования при проведе-

нии землеустроительных 

и кадастровых работ 

 

Успешное и систематическое умение 

соблюдать основные требования при 

проведении землеустроительных и 

кадастровых работ 

 

Владеть 

навыками соблюдения 

современных техноло-

гий проектных, кадаст-

ровых и других работ, 

связанных с земле-

устройством и кадаст-

рами 

ОПК-3 

Фрагментарное приме-

нение навыков соблюде-

ния современных техно-

логий проектных, ка-

дастровых и других ра-

бот, связанных с земле-

устройством и кадастра-

ми 

 

Успешное и систематическое приме-

нение навыков соблюдения совре-

менных технологий проектных, ка-

дастровых и других работ, связанных 

с землеустройством и кадастрами 

Знать 

основные технологии 

технической инвента-

ризации объектов ка-

питального строитель-

ства 

ПК-12 

Фрагментарные знания 

основных технологий 

технической инвентари-

зации объектов капи-

тального строительства 

Сформированные и систематические 

знания основных технологий техни-

ческой инвентаризации объектов ка-

питального строительства 

Уметь  

получать, хранить, ис-

пользовать знание со-

временных  технологий 

технической инвента-

ризации объектов ка-

питального строитель-

ства  

ПК-12 

Фрагментарное умение 

основных технологий 

технической инвентари-

зации объектов капи-

тального строительства 

Успешное и систематическое умение 

выполнять основные технологии 

технической инвентаризации объек-

тов капитального строительства 

Владеть 

основными методами, 

способами и средства-

ми технической инвен-

таризации объектов 

капитального строи-

тельства 

ПК-12 

Фрагментарное приме-

нение основных методов, 

способов и средств тех-

нической инвентариза-

ции объектов капиталь-

ного строительства 

Успешное и систематическое приме-

нение основных методов, способов и 

средств технической инвентаризации 

объектов капитального строительства 

землеустройства 
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2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче зачета: 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в про-

цессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки 

их использования при решении конкретных задач, показана сформированность 

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, со-
ответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в хо-
де собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 

3. МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМ-

ПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Входной контроль 

Вопросы для входного контроля 

1. Основные функции земли как природного ресурса; средства производства и объекта не-

движимости. 

2. Значение и место государственного земельного кадастра в системы государственных, ве-

домственных и тематических кадастров. 

3. Значение ГЗК в решении государственных и региональных управленческих задач. 

4. Роль земельного кадастра в области правовых отношений. 

5. Роль земельного кадастра в области экономики и формирование рынков недвижимости. 

6. Роль земельного кадастра в области развития банковского сектора и страхования.  

7. Значение земельного кадастра в области использования земель и управление земельными 

ресурсами. 

8. Цели, задачи, предмет и объект государственного земельного кадастра. 

9. Учет природного плодородия земель при организации земельного кадастра. 

10. Основной и текущий земельный кадастр, их содержание и взаимосвязь. 

 

Промежуточный контроль 

Вопросы промежуточного контроля 

1. Ведение текущего учета земель в районе. 

2. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 
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3. Классификация земельного кадастра. 

4. Экологическое положение земельных участков. 

5. Энергетическое состояние земель. 

6. Идентификация объектов кадастрового учета. 

7. Содержание Единого государственного реестра земель. 

 

Контрольные вопросы к зачету 

1. Классификация зданий и сооружений. 

2. Правовое и нормативно-методическое обеспечение классификации объектов недвижимо-

сти. 

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. 

9. Классификация промышленных зданий и сооружений. 

10. Типы промышленных зданий и сооружений. 

11. Классификация сельскохозяйственных зданий и сооружений. 

12. Описание типов сельскохозяйственных зданий. 

13. Классификация офисной недвижимости. 

14. Классификация торговой недвижимости. 

15. Классификация складской недвижимости. 

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. 

21. Предварительное обоснование инвестиций в развитие земельного участка. 

22. Выбор земельного участка под строительство. 

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 ОЦЕНИВА-

НИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИ-

ЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

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

мы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 / раз-

раб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.9 Типология объектов недвижимости / разраб.             

Н.В. Пономаренко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2016. – 19 с. 
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