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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.ДВ.1.1 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, ОК-3 

Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
ния в процессе освоения дис-
циплины 

2 

2 

Описание показателей и кри-
териев оценивания компетен-
ций на различных этапах их 
формирования, описание 
шкал оценивания 

4 

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 использовать 
основы экономических знаний при 
оценке эффективности результатов 
деятельности в различных сферах 

федеральные нормативные 
документы по землеустрой-
ству и кадастрам, другим ви-
дам деятельности с землей и 
иной недвижимостью 

пользоваться нормативной 
документацией по земле-
устройству и иной недви-
жимости 

навыками работы с 
нормативной доку-
ментацией по земле-
устройству и ка-
дастрам, экономиче-
ской оценкой эф-
фективности земле-
пользования 

ОК-3 

владеет способностью использова-
ния основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

функции организаций и 
учреждений  Федеральной 
службы  государственной 
регистрации, кадастра и кар-
тографии (РОСРЕЕСТР)  

использовать  основы эко-
номических знаний в раз-
личных сферах деятельно-
сти  

навыками работы с 
основными норма-
тивными докумен-
тами 
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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 федеральные нормативные доку-
менты по землеустройству и кадастрам, 
другим видам деятельности с землей и 
иной недвижимостью (ОК-2) 

Фрагментарные знания федеральных норматив-
ных документов по землеустройству и кадаст-
рам, другим видам деятельности с землей и иной 
недвижимостью / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания фе-
деральных нормативных документов по зем-
леустройству и кадастрам, другим видам де-
ятельности с землей и иной недвижимостью 

Уметь пользоваться нормативной доку-
ментацией по землеустройству и иной 
недвижимости(ОК-2) 

Фрагментарные умения пользоваться норматив-
ной документацией по землеустройству и иной 
недвижимости./ Отсутствие умений 

Сформированные или неполные умения 
пользоваться нормативной документацией по 
землеустройству и иной недвижимости 

Владеть навыками работы с норматив-
ной документацией по землеустройству 
(ОК-2) 

Фрагментарные навыки владения нормативной 
документацией по землеустройству. / Отсут-
ствие навыков 

Сформированные или неполные навыки вла-
дения нормативной документацией по зем-
леустройству и кадастрам, экономической 
оценкой эффективности землепользования 

Знать функции организаций и учрежде-
ний  Федеральной службы  государ-
ственной регистрации, кадастра и карто-
графии (РОСРЕЕСТР) (ОК-3) 

Фрагментарные знания функции организаций и 
учреждений  Федеральной службы  государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии. / 
Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 
функции организаций и учреждений  Феде-
ральной службы  государственной регистра-
ции, кадастра и картографии 

Уметь использовать  основы экономиче-
ских знаний в различных сферах дея-
тельности(ОК-3) 

Фрагментарные умения использовать основы 
экономических знаний в различных сферах дея-
тельности./ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные умения ис-
пользовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

Владеть навыками работы с основными 
нормативными документами(ОК-3) 

Фрагментарные навыки работы с основными 
нормативными документами. / Отсутствие навы-
ков 

Сформированные или неполные навыки ра-
боты с основными нормативными докумен-
тами по землеустройству и кадастрам 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 
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 по состоянию 2011 года. 
6. ФГОС – Федеральный образовательный стандарт. 
7. Основная образовательная программа подготовки бакалавров (ОПОП). 
8. Состав учебно-методического комплекса. 
9. Рабочие программы   профессиональных 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». 
19. Должностная инструкция служащего земельного комитета муниципального обра-

зования «Зерноградский район». 
20. Должностная инструкция служащего БТИ  муниципального образования «Зерно-

градский район». 
21. Основные виды служебной документации. 
22. Межевой план. 
23. Карты землепользования. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-
02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-
тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «Введение в специальность» / разраб. 
А.М. Бондаренко– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ, 2016. – 15 с. 
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