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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
дисциплины  Б1.В.ДВ. 7.2  Государственные стандарты оформления документации 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы  дисци-

плины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-
во 

1 

В целом ОК-4 

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

1 

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-4 Способен  использовать основы 

правовых знаний в различных сфе-
рах деятельности 
 

Государственные стандарты 
и другие нормативы оформ-
ления документов 

обосновать  вид и тип до-
кумента в землеустрой-
стве  

общей терминологи-
ей правовых знаний,  
правилами построе-
ния и оформления 
документов  
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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 
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать Государственные 
стандарты и другие 
нормативы оформления 
документов (ОК-4) 

Фрагментарные знания гос-
ударственных стандартов и 
других нормативов оформ-
ления докумен-
тов./Отсутствие знаний 

Неполные знания в обла-
сти изучения государ-
ственных стандартов и 
других нормативов 
оформления документов 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания государ-
ственных стандартов и 
других нормативов 
оформления документов 

Сформированные и си-
стематические знания 
знания государственных 
стандартов и других 
нормативов оформле-
ния документов в обла-
сти землеустройства и 
кадастров, а также еди-
ной системы конструк-
торской документации 

Уметь обосновать  вид 
и тип документа в зем-
леустройстве (ОК-4) 

Фрагментарное умение 
обосновать  вид и тип доку-
мента в землеустройстве / 
Отсутствие умений  

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
обосновать  вид и тип до-
кумента в землеустрой-
стве 
 
 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение применять 
виды  и типы документов 
в землеустройстве 

Успешное и системати-
ческое умение обосно-
вать  виды и типы до-
кументов в земле-
устройстве и кадастрах 
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Владеть общей терми-
нологией правовых 
знаний,  правилами по-
строения и оформления 
документов (ОК-4) 

Фрагментарное применение 
навыков владения общей 
терминологией правовых 
знаний,  правилами постро-
ения и оформления доку-
ментов / Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков владения 
общей терминологией 
правовых знаний,  прави-
лами построения и 
оформления документов  

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ния навыков владения 
общей терминологией 
правовых знаний,  прави-
лами построения и 
оформления документов  

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков владения об-
щей терминологией 
правовых знаний,  пра-
вилами построения и 
оформления докумен-
тов 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 
 

Оценка Критерии 

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 дисци-
плины 

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 дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 
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.  Различия  законного и подзаконного актов 
2.  Требование к выполнению реквизитных документов 
3.  Основные законы, связанные с оформлением землеустроительной документации 
4.  Виды землеустроительной документации 
5.  Сущность землеустроительного процесса 
6.  Особенности карты (плана) объекта недвижимости 
7.  Содержание Генеральной схемы землеустройства территории РФ 
8.  Особенности графической части схемы землеустройства РФ 
9.  Порядок разработки и содержание схемы землеустройства муниципального рай-

она 
10. Основные положения схемы землеустройства муниципального района 
11. Организация территории района 
12. План реализации схемы землеустройства района 
13. Виды проектной документации при межевании земель 
14. Содержание работ по межеванию земель 
15. Нормативная точность межевания земельных участков, отнесенных к землям с.-

х. назначения 
16. Требуемая документация по планировке территории 
17. Структура Единой системы конструкторской документации 
18. Виды изделий 
19. Виды графических документов 
20. Общие требования к выполнению чертежей 
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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.7.1 «Единая система конструкторской 
документации» / разраб. А.М. Бондаренко– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 
институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 15 с. 
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