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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  ФТД.2 Развитие землеустройства Ростовской области 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (модули) 

дисциплины, 

практики, ИГА* 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части)* 

Наименование 

оценочного средства и иных 

материалов 

Кол-во 

вариантов 

5 

Модуль 1 ОПК-3 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

2 

6 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

2 

7 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

дисциплины 

1 

8 

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  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-4 

способность осуществлять 

мероприятия по реализа-

ции проектных решений в 

землеустройстве кадастрах 

(ПК-4); 

основные ме-

роприятия по 

реализации 

проектных ре-

шений в зем-

леустроитель-

ных и кадаст-

ровых органах 

Ростовской 

области 

использовать 

знания в обла-

сти реализации 

проектных ре-

шений в зем-

леустроитель-

ных и кадаст-

ровых органах 

Ростовской 

области 

Умениями  

осуществлять 

мероприятия 

по реализации 

проектных ре-

шений в зем-

леустроитель-

ных и кадаст-

ровых органах 

Ростовской 

области 

ПК-10 

способность использовать 

знания современных тех-

нологий при проведении 

землеустроительных и ка-

дастровых работ (ПК 10). 

современные 

технологии 

при проведе-

нии земле-

устроительных 

и кадастровых 

работ в Ро-

стовской обла-

сти 

использовать 

знания совре-

менных техно-

логий при про-

ведении зем-

леустроитель-

ных и кадаст-

ровых работ в 

Ростовской 

области 

Умениями ис-

пользовать 

знания совре-

менных техно-

логий при про-

ведении зем-

леустроитель-

ных и кадаст-

ровых работ в 

Ростовской 

области 

 

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 двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать основные меропри-

ятия по реализации про-

ектных решений в земле-

устроительных и кадаст-

ровых органах Ростов-

ской области (ПК-4) 

Фрагментарные знания в обла-

сти основных мероприятий по 

реализации проектных реше-

ний в землеустроительных и 

кадастровых органах Ростов-

ской области / Отсутствие зна-

Сформированные или не-

полные знания в области ос-

новных мероприятий по ре-

ализации проектных реше-

ний в землеустроительных и 

кадастровых органах Ро-
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ний стовской области 

Уметь применять знания 

в области реализации 

проектных решений в 

землеустроительных и 

кадастровых органах Ро-

стовской области (ПК-4) 

Фрагментарное умение приме-

нять на практике полученные 

знания в области реализации 

проектных решений в земле-

устроительных и кадастровых 

органах Ростовской области / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение 

применять на практике по-

лученные знания в области 

реализации проектных ре-

шений в землеустроитель-

ных и кадастровых органах 

Ростовской области 

Владеть навыками ис-

пользования осуществ-

лять мероприятия по реа-

лизации проектных ре-

шений в землеустрои-

тельных и кадастровых 

органах Ростовской обла-

сти (ПК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков использования меро-

приятий по реализации про-

ектных решений в земле-

устроительных и кадастровых 

органах Ростовской области / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное приме-

нение навыков использова-

ния мероприятий по реали-

зации проектных решений в 

землеустроительных и ка-

дастровых органах Ростов-

ской области 

Знать современные тех-

нологии при проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ в Ро-

стовской области (ПК-10) 

Фрагментарные знания в обла-

сти современных технологий 

при проведении землеустрои-

тельных и кадастровых работ в 

Ростовской области / Отсут-

ствие знаний 

Сформированные или не-

полные знания в области со-

временных технологий при 

проведении землеустрои-

тельных и кадастровых ра-

бот в Ростовской области 

Уметь применять знания 

и современных техноло-

гий при проведении зем-

леустроительных и ка-

дастровых работ в Ро-

стовской области (ПК-10) 

Фрагментарное умение приме-

нять на практике полученные 

знания и современные техно-

логии при проведении земле-

устроительных и кадастровых 

работ в Ростовской области / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение 

применять на практике по-

лученные знания и совре-

менные технологии при 

проведении землеустрои-

тельных и кадастровых ра-

бот в Ростовской области 

Владеть навыками ис-

пользования знаний со-

временных технологий 

при проведении земле-

устроительных и кадаст-

ровых работ в Ростовской 

области (ПК-10) 

Фрагментарное применение 

навыков использования зна-

ний современных технологий 

при проведении землеустрои-

тельных и кадастровых работ 

в Ростовской области / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное приме-

нение навыков использова-

ния знаний современных 

технологий при проведении 

землеустроительных и ка-

дастровых работ в Ростов-

ской области 

 

 

 

 

 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 
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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 

 

 

 

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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 

 

1. Перечислите категории и распределение земель в составе земельного фонда Ростов-

ской области. 

2. Какова доля земель сельскохозяйственного назначения в составе земельного фонда 

Ростовской области? 

3. Что является условием стабильного развития АПК РФ? 

4. Какова доля пашни в структуре угодий Ростовской области? 

5. Какова роль почвенно-климатических условий в состоянии земельных ресурсов Ро-

стовской области? 

6. Что собой представляют земли особо охраняемых территорий и объектов Ростов-

ской области? 

7. Какое количество природных сельскохозяйственных зон находится на территории 

Ростовской области, их отличия? 

8. Что является основой точного земледелия? 

9. Каковы отличия концепций традиционного и точного земледелия? 

10. Каковы основные критерии точного земледелия? 

11. Каковы основные направления работ в области точного земледелия? 

12. Назовите базовое оборудование для реализации системы точного земледелия. 

13. Основные понятия дифференцированного внесения удобрений. 

14. Каков принцип работы агрегата для дифференцированного внесения удобрений в 

системах точного земледелия? 

15. Перечислите основные задачи по планированию и организации рационального ис-

пользования и охраны земель. 

16. Что включает в себя планирование и организация рационального использования 

земель? 
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17. Назовите основные природно-сельскохозяйственные зоны Ростовской области. 

18. Опишите процесс разработки схем землеустройства Ростовской области. 

19. Каковы основные критерии рационального землепользования? 

20. Назовите критерии оценки использования земель? 

21. Перечислите основные обязанности собственников земельных участков. 

22. Какие службы в Ростовской области подготавливают предложения о консервации 

земель? 

23. Какие категории земель не подлежат изъятию для других целей? 

24. Кто несет расходы по восстановлению деградированных земель? 

25. Какие органы включают в себя система органов земельного контроля в Ростовской 

области? 

26. Какие органы осуществляют мониторинг земельных ресурсов в Ростовской обла-

сти? 

27. Какие задачи необходимо решить при проведении мониторинга в ближайшие го-

ды? 

28. Какие категории граждан Ростовской области имеют право на бесплатное приобре-

тение земельных участков? 

29. Каков порядок предоставления земель КФХ? 

30. Что такое земельная рента? 

31. Что такое экологическая рента? 

32. Что такое потенциальное плодородие почв? 

33. Что такое нормативная цена земли? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины ФТД.2 «Развитие землеустройства Ростовской 

области» / разраб. А.М. Бондаренко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 19 с. 
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