


 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.ОД.10 Планирование использования земель 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во

1 
Перечень компетенций с указани-
ем этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

2 

2 
Описание показателей и критери-
ев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, на-
выков и опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

3 

4 

В целом ОПК-3 
ПК-11 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетен-
ций 

2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции (или 
ее части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОПК-3 способностью использовать зна-

ния современных технологий 
проектных, кадастровых и дру-
гих работ, связанных с землеуст-
ройством и кадастрами 

методологию, методы, приемы и по-
рядок ведения государственного ка-
дастра недвижимости 

проводить анализ законода-
тельной базы для решения задач 
и технологии государственного 
кадастра недвижимости 

навыками использования 
данных кадастра недвижи-
мости и мониторинга земель 
для эффективного управле-
ния земельными ресурсами. 
 

ПК-11 способностью использовать зна-
ния современных методик и тех-
нологий мониторинга земель и 
недвижимости 

методику разработки предпроектный 
и прогнозных материалов (докумен-
тов) по мониторингу, использованию 
и охране земельных ресурсов 
 

решать задачи перераспреде-
ления угодий на межотрасле-
вом и межрегиональном уров-
нях управления и хозяйствен-
ного развития, формирования 
зональных систем землевладе-
ний и землепользований, раз-
мещения природоохранной, 
социальной и производствен-
ной инфраструктуры. 

способностью ориентиро-
ваться в специальной лите-
ратуре 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обучения 
 по дисциплине «неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать научные основы 
разработки проектов и 
схем землеустройства 
схем использования и 
охраны земель, схем 
территориального пла-
нирования, межевания 
территорий, в соответ-
ствии с кадастровой и 
другой информацией. 
(ОПК-3) 

Фрагментарные знания в об-
ласти научных основ разра-
ботки проектов и схем зем-
леустройства схем использо-
вания и охраны земель, схем 
территориального планиро-
вания, межевания террито-
рий, в соответствии с када-
стровой и другой информа-
цией / Отсутствие знаний 

Неполные знания научных 
основ разработки проектов 
и схем землеустройства 
схем использования и ох-
раны земель, схем терри-
ториального планирова-
ния, межевания террито-
рий, в соответствии с ка-
дастровой и другой ин-
формацией 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания научных ос-
нов разработки проектов и 
схем землеустройства 
схем использования и ох-
раны земель, схем терри-
ториального планирова-
ния, межевания террито-
рий, в соответствии с ка-
дастровой и другой ин-
формацией 

Сформированные и сис-
тематические знания на-
учных основ разработки 
проектов и схем земле-
устройства схем исполь-
зования и охраны зе-
мель, схем территори-
ального планирования, 
межевания территорий, 
в соответствии с кадаст-
ровой и другой инфор-
мацией 

Уметь использовать 
знания для разработки 
проектной и рабочей 
технической докумен-
тации по землеустрой-
ству и кадастрам, тер-
риториальному плани-
рованию, развитию 
объектов недвижимо-
сти, оформлению за-
конченных проектных 
работ. (ОПК-3) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать знания для раз-
работки проектной и рабо-
чей технической документа-
ции по землеустройству и 
кадастрам, территориально-
му планированию, развитию 
объектов недвижимости, 
оформлению законченных 
проектных работ. / Отсутст-
вие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать знания для 
разработки проектной и 
рабочей технической до-
кументации по землеуст-
ройству и кадастрам, тер-
риториальному планиро-
ванию, развитию объектов 
недвижимости, оформле-
нию законченных проект-
ных работ. 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
знания для разработки 
проектной и рабочей тех-
нической документации по 
землеустройству и кадаст-
рам, территориальному 
планированию, развитию 
объектов недвижимости, 
оформлению законченных 
проектных работ. 

Успешное и системати-
ческое умение использо-
вать знания для разра-
ботки проектной и рабо-
чей технической доку-
ментации по землеуст-
ройству и кадастрам, 
территориальному пла-
нированию, развитию 
объектов недвижимости, 
оформлению закончен-
ных проектных работ. 



 

1 2 3 4 5 
Владеть навыками ис-
пользования данных ка-
дастра недвижимости и 
мониторинга земель для 
эффективного управле-
ния земельными ресур-
сами 
(ОПК-3) 

Фрагментарное применение 
навыков использования дан-
ных кадастра недвижимости 
и мониторинга земель для 
эффективного управления 
земельными ресурсами 
 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков навыками ис-
пользования данных када-
стра недвижимости и мо-
ниторинга земель для эф-
фективного управления 
земельными ресурсами 
 

В целом успешное, но со-
провождающееся ошибка-
ми применение навыков 
навыками использования 
данных кадастра недви-
жимости и мониторинга 
земель для эффективного 
управления земельными 
ресурсами 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков навыками исполь-
зования данных кадаст-
ра недвижимости и мо-
ниторинга земель для 
эффективного управле-
ния земельными ресур-
сами 

Знать научные основы 
состава и содержания 
документов по плани-
рованию использования 
земель; осуществления 
мониторинга земель и 
недвижимости. 
(ПК-11) 

Фрагментарные знания в об-
ласти научных основ состава 
и содержания документов по 
планированию использова-
ния земель; осуществления 
мониторинга земель и не-
движимости / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания научных 
основ состава и содержа-
ния документов по плани-
рованию использования 
земель; осуществления 
мониторинга земель и не-
движимости 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания научных ос-
нов состава и содержания 
документов по планирова-
нию использования зе-
мель; осуществления мо-
ниторинга земель и не-
движимости 

Сформированные и сис-
тематические знания на-
учных состава и содер-
жания документов по 
планированию исполь-
зования земель; осуще-
ствления мониторинга 
земель и недвижимости 

Уметь использовать 
знания о земельных ре-
сурсах страны при раз-
работке мероприятий по 
снижению антропоген-
ного воздействия на 
территорию в пределах 
муниципального обра-
зования, субъекта Фе-
дерации, на основе мо-
ниторинговых исследо-
ваний (ПК-11) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать знания о земель-
ных ресурсах страны при 
разработке мероприятий по 
снижению антропогенного 
воздействия на территорию в 
пределах муниципального 
образования, субъекта Феде-
рации, на основе мониторин-
говых исследований / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать знания о зе-
мельных ресурсах страны 
при разработке мероприя-
тий по снижению антропо-
генного воздействия на 
территорию в пределах 
муниципального образо-
вания, субъекта Федера-
ции, на основе мониторин-
говых исследований 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
знания о земельных ресур-
сах страны при разработке 
мероприятий по снижению 
антропогенного воздейст-
вия на территорию в пре-
делах муниципального об-
разования, субъекта Феде-
рации, на основе монито-
ринговых исследований 
 
 

Успешное и системати-
ческое умение использо-
вать знания о земельных 
ресурсах страны при 
разработке мероприятий 
по снижению антропо-
генного воздействия на 
территорию в пределах 
муниципального обра-
зования, субъекта Феде-
рации, на основе мони-
торинговых исследова-
ний 



 

1 2 3 4 5 
Владеть способностью 
ориентироваться в спе-
циальной литературе 
(ПК-11) 

Фрагментарное применение 
способности ориентировать-
ся в специальной литературе
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние способности ориенти-
роваться в специальной 
литературе от 

В целом успешное, но со-
провождающееся ошибка-
ми применение способно-
сти ориентироваться в 
специальной литературе 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков использовать спо-
собности ориентиро-
ваться в специальной 
литературе 
 

 
 
 



 
 

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 

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 дисцип-
лины 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1 Вопросы к экзамену 

 
1. Развитие прогнозирования и планирования в России. 
2. Административно-территориальные и другие образования как объекты зем-

леустройства. 
3. Роль и значение территориального планирования. 
4. Взаимосвязь и различия при проведении землеустройства административно-

территориальных образований и территориального планирования. 
5. Определение первоочередных мероприятий при построении системы госу-

дарственного прогнозирования, планирования и организации рационального 
использования земель и их охраны. 

6. Базовые блоки систем землеустройства и территориального планирования 
административно-территориальных образований. 

7. Нормативно-правовое регулирование, порядок, процедура, утвержденный пе-
речень (виды) документации. 

8. Органы исполнительной власти в области планирования и организации ра-
ционального использования земель и их охраны. 

9. Подготовка, публикация, согласование и утверждение документов территори-
ального планирования. 

10. Объекты и субъекты территориально планирования. 
11. Понятие, определение, цели и задачи схем территориального планирования. 
12. Структура и содержание схем землеустройства. Материалы текстовой и гра-

фической частей землеустройства. 
13. Анализ отечественного опыта разработок по схемам землеустройства. 
14. Перераспределение земель АТО по категориям и формам собственности. 
15. Организация системы землевладений и землепользований 
16. Структура и содержание схем территориального планирования. 
17. Материалы текстовой и графической частей схемы территориального плани-

рования. 
18. Анализ отечественного опыта разработок по схемам территориального пла-

нирования. 
19. Содержание планируемых мероприятий в схемах землеустройства и террито-

риального планирования. 
20. Анализ зарубежного опыта планирования использования земель 
21. Понятие, цели и задачи землеустройства административного района. 
22. Прогнозы, программы, схемы землеустройства территории субъектов Феде-

рации и регионов как основа землеустройства административных районов. 
23. Понятие, роль и значение схемы землеустройства административного района. 
24. Современные требования, предъявляемые к схемам землеустройства админи-

стративного района. 
25. Структурная модель схемы землеустройства административного района. 
26. Понятие, цели и задачи природно-сельскохозяйственного районирования 

(ПСХР), его определение. 
27. Нормативно-правовое обеспечение ПСХР, исторические особенности ПСХР, 

необходимость разработки ПСХР. 



 

28. Структура и единицы ПСХР, показатели характеристики единиц ПСХР, раз-
делы ПСХР. 

29. Перспективы использования земель в соответствии с ПСХР. 
30. Понятие, цели и задачи функционального зонирования территории, его при-

менение в документах планирования и организации рационального использо-
вания земель отраслевого планирования в схемах землеустройства и схемах 
территориального планирования. 

31. Отрасли экономики и области социально-экономического развития, рассмат-
риваемые в документах по землеустройству и территориальному планирова-
нию. 

32. Планирование использования земель сельскохозяйственного назначения. 
33. Развитие градостроительства в регионе. Система расселения. Организация 

социального и культурно-бытового обслуживания. 
34. Развитие системы особо-охраняемых территорий и объектов.  
35. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры в схемах территори-

ального планирования. 
36. Понятие землевладений и землепользований, их структура в административ-

но-территориальном образовании. 
37. Землевладения и землепользования сельскохозяйственного назначения. 
38. Распределение землевладений и землепользований в Российской Федерации.  
39. Показатели эффективности производства в сельскохозяйственных организа-

циях различных форм собственности и хозяйствования. 
40. Экономические основы формирования структуры землевладений и земле-

пользований сельскохозяйственного назначения на перспективу. 
41. ПСХР и территориальное зонирование как инструмент развития и размеще-

ния АПК региона. 
42. Оценка ущерба сельскохозяйственного производства в связи с сокращением 

посевов сельскохозяйственных культур. 
43. Показатели различия между территориальными зонами и единицами ПСХР.  
44. Реализация природно-сельскохозяйственных различий через размеры посев-

ной площади основных сельскохозяйственных культур. 
45. Обоснование оптимальной структуры посевных площадей на перспективу. 
46. Определение оптимальной специализации сельскохозяйственного производ-

ства в АТО на перспективу. 
47. Правовые основы охраны земель. 
48. Структура мероприятий по охране земель. 
49. Предотвращение захламления и загрязнения земель. 
50. Рекультивация нарушенных земель. 
51. Противоэрозионная организация территории. 
52. Характеристика экономической эффективности организационно-

территориальных мероприятий схемы землеустройства. 
53. Состав и содержание организационно-территориальных мероприятий схемы 

землеустройства. 
54. Система показателей эффективности организационно-территориальных ме-

роприятий схемы землеустройства. 
55. Методика расчета экономической эффективности в связи с изучением земель, 

проведением оценки качества земель. 
56. Методика расчета экономической эффективности в связи с разграничением 

земель по формам собственности, иными мероприятиями по территориально-
му землеустройству. 



 

57. Методика расчета экономической эффективности в связи с разработкой при-
родно-сельскохозяйственного районирования и территориального зонирова-
ния; 

58. Методика расчета экономической эффективности в связи с освоением вре-
менно неиспользуемых плодородных земель сельскохозяйственного назначе-
ния. 
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1. 
 

Роль и значение территориального планирования. 

2. 
 

Структура и единицы ПСХР, показатели характеристики единиц ПСХР, разде-
лы ПСХР. 
 

3. 
 

Планирование использования земель сельскохозяйственного назначения. 
 

 
Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             Казачков И.А. 
                                     (подпись)                                                (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
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