


  

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.13 «Землеустройство» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-7 

ПК-15 

 

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 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

1 

4 

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 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-7 готовностью обосновать 

систему севооборотов и 

землеустройства сель-

скохозяйственной орга-

низации 

 

методики разработки схем исполь-

зования и охраны земельных ресур-

сов, проектов землеустройства и 

планировки сельскохозяйственных 

предприятий  

 

интерпретировать результа-

ты землеустроительных ме-

роприятий, обобщать ре-

зультаты полученных изме-

рений и обследований; ис-

пользовать способы определения 

площадей участков и перенесение 

проектов в натуру  

 

методикой формирования земле-

устроительных документов, ме-

тодами землеустроительного про-

ектирования межевания и уста-

новления площадей земельных 

участков 

ПК-15 готовностью установить 

соответствие агроланд-

шафтных условий требо-

ваниям сельскохозяй-

ственных культур при их 

размещении по террито-

рии землепользования 

научные основы севооборотов, за-

щита растений от сорняков, обра-

ботки почвы, защита от эрозии и 

дефляции 

составлять схемы и разме-

щение севооборотов, техно-

логии обработки почв. 

методикой кадастровой 

оценки земель, методикой 

размещения севооборотов 

на эрозионно-опасных тер-

риториях; методами земле-

устроительного проектиро-

вания. 

 

 

 

 



  

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 двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать методики разработки схем ис-

пользования и охраны земельных ресур-

сов, проектов землеустройства и плани-

ровки сельскохозяйственных предприя-

тий (ОПК-7) 

Фрагментарные знания в области методик разра-

ботки схем использования и охраны земельных 

ресурсов, проектов землеустройства и планиров-

ки сельскохозяйственных предприятий / Отсут-

ствие знаний 

Сформированные или неполные знания в об-

ласти методик разработки схем использова-

ния и охраны земельных ресурсов, проектов 

землеустройства и планировки сельскохозяй-

ственных предприятий 

Уметь применять результаты земле-

устроительных мероприятий, обобщать 

результаты полученных измерений и 

обследований; использовать способы опреде-

ления площадей участков и перенесение проек-

тов в натуру (ОПК-7) 

Фрагментарное умение применять результаты 

землеустроительных мероприятий, обобщать ре-

зультаты полученных измерений и обследова-

ний; использовать способы определения площадей участ-

ков и перенесение проектов в натуру / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное умение применять резуль-

таты землеустроительных мероприятий, 

обобщать результаты полученных измерений 

и обследований; использовать способы определе-

ния площадей участков и перенесение проектов в нату-

ру 

Владеть навыками использования мето-

дик формирования землеустроительных доку-

ментов, методами землеустроительного проек-

тирования межевания и установления площадей 

земельных участков (ОПК-7) 

Фрагментарное применение навыков использо-

вания методик формирования землеустроительных до-

кументов, методов  землеустроительного проектирования 

межевания и установления площадей земельных участков 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков ис-

пользования методик формирования землеустрои-

тельных документов, методов  землеустроительного 

проектирования межевания и установления площадей 

земельных участков 

Знать научные основы севооборотов, 

защита растений от сорняков, обработки 

почвы, защита от эрозии и дефляции 

(ПК-15) 

Фрагментарные знания научных основ севообо-

ротов, защиты растений от сорняков, обработки 

почвы, защиты от эрозии и дефляции  / Отсут-

ствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

научных основ севооборотов, защиты расте-

ний от сорняков, обработки почвы, защиты 

от эрозии и дефляции   



  

Уметь составлять схемы и размещение 

севооборотов, технологии обработки 

почв. (ПК-15) 

Фрагментарное умение составлять схемы и раз-

мещение севооборотов, технологии обработки 

почв / Отсутствие умений 

В целом успешное умение составлять схемы 

и размещение севооборотов, технологии об-

работки почв. 

Владеть навыками разработки методик 

кадастровой оценки земель, методикой 

размещения севооборотов на эрозионно-

опасных территориях; методами земле-

устроительного проектирования. (ПК-

15) 

Фрагментарное применение навыков разработки 

методик кадастровой оценки земель, методик 

размещения севооборотов на эрозионно-опасных 

территориях; методов землеустроительного про-

ектирования / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков раз-

работки методик кадастровой оценки земель, 

методик размещения севооборотов на эрози-

онно-опасных территориях; методов земле-

устроительного проектирования 



  

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 

 

 



  

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 зачету 

 

1. Понятие геодезии, ее связь с другими науками. 

2. Цель землеустроительных работ. 

3. Виды геодезии. 

4. Измерение линий на местности и карте. 

5. Правила вешения линий на местности. 

6. Назначение теодолита, измерение углов. 

7. Задачи землеустройства. 

8. Устройство мерной ленты. 

9. Контроль за состояние земельных ресурсов. 

10. Проведение работ по межеванию земель 

11. Вертикальная съемка в землеустройстве. 

12. Организация топографических работ. 

13. Назначение и устройство нивелира. 

14. Элементы ошибок при проведении измерений. Причины их возникновения. 

15. Рельеф земной поверхности и его изображение на карте. 

16. Землеустроительный план с/х предприятий, его составные части.  

17. Постоянные свойства случайных ошибок. 

18. Определение общей площади хозяйства и с/х угодий. 

19. Расчет средней арифметической, средней квадратической ошибки и арифметической 

средины. 

20. Земельный кадастр, его основные положения. 

21. Ориентирование карты с помощью буссоли или компаса. 

22. Применение материалов оценки земель в с/х угодий. Баллы бонитета. 

23. Виды съемок местности. 

24. История развития земельного кадастра. 

25. Что такое геодезическая опорная сеть. Правила ее формирования. 

26. Характеристика земельных ресурсов Северного Кавказа. 

27. Экологические проблемы регионального землепользования. 

28. Виды масштабов: крупные и мелкие. 

29. Почвенное картирование и использование его результатов при проведении земле-

устроительных работ. 

30. Номенклатура карт, Способы ее выражения. 

31. Организация с/х угодий. Общие положения. 

32. Глазомерная, тахеометрическая и буссольная съемка. 

33. основные положения земельного кадастра. 

34. Теодолитная, мензульная, аэрофотосъемка, космическая съемка. 

35. Назначение теодолита, измерение углов с помощью теодолита. 

37. Проведение работ по межеванию земель. 

38. Организация топографических работ. 

39. Виды мерных лент и их применение. 

40. Виды землеустройства: межхозяйственное и внутрихозяйственное. 

 



  

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 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 Б1.Б.13 «Землеустройство»/ разраб. Л.А. Кулешо-

ва. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2016. – 24 с. 
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