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Фонд оценочных средствдля текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по дисциплине «Разработка и анализ проектов 
межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства» включает все виды 
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Назначение фонда оценочных средств 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) составляется в соответствии с требованиями 
ФГОССПО для проведения аттестации обучающихся по дисциплине «Разработка и 
анализ проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства» на 
соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям соответствующей 
основной профессиональнойобразовательной программы (ОПОП). ФОС является 
составной частью рабочей программы дисциплины, входит в состав ООП. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине «Разработка и анализ проектов межхозяйственного и 
внутрихозяйственного землеустройства» включает в себя: перечень компетенций с 
указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения ОПОП; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

 
 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 
- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 
- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 
- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 
Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 
- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

учебной дисциплины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 
- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 
целями. 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. Фонд оценочных средств разработан на основе рабочей программы дисциплины 
«Разработка и анализ проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного 
землеустройства» в соответствии с основной образовательной программой по 
специальности «Землеустройство». 
 
2.Проведена экспертиза ФОС ЭКСПЕРТНОЙ комиссией в следующем составе: 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. полностью Ученая степень, 
ученое звание 

Должность  

1 Исмаилов Алимбек Бегларович к.с/х.н., доцент Зав. кафедрой, 
председатель 

экспертной 
комиссии  

2 Ибрагимов Абдулбари Джалуевич к.с/х.н Доцент кафедры 

3 Омаров Шамил Курбанмагомедович к.с/х.н Доцент кафедры 

4 Омариев Шамиль Шамхалович к.с/х.н Зам. зав. кафедрой 

 
3. Проведена экспертиза ФОС ЭКСПЕРТНОЙ комиссией работодателей в следующем 
составе: 
 

1 Исмаилов Идрис 
Наврузалиевич 
 
работодатель 

к.с/х.н Заместитель начальника 
отдела нормализации баз 
данных ФКП «Росреестра» 
по РД 

2 Казанбеков Гасан Рамазанович 
 
работодатель 

- Ведущий специалист отдела 
ФКП «Росреестра» по РД  

 
4. Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры «Землеустройство и земельный 
кадастр», протокол №10 от 24 мая 2017 г. 
Зав. кафедрой «Землеустройство и земельный кадастр» Исмаилов А.Б._______ 
 
5. Разработчики 

 № 
п/п 

Ф.И.О. полностью Ученая степень, 
ученое звание 

Должность  

1 Абасова Ашура Магомедтагировна к.с/х.н. доцент кафедры 

 
6. Фонд оценочных средств зарегестрирован в книге регестрации ФОС за 
номером_________, дата _____________20____г 
 
7 Срок действия 1 год 
 
8. Срок действия ФОС продлен без изменения на заседании кафедры 
«Землеустройство и земельный кадастр» до __________20____г 



9. Срок действия ФОС продлен без изменения на заседании кафедры 
«Землеустройство и земельный кадастр» до __________20____г 
10. Срок действия ФОС продлен без изменения на заседании кафедры 
«Землеустройство и земельный кадастр» до __________20____г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



 
1.1 Перечень формируемых компетенций 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК-3  Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды  

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 2.1 Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, 

гидрологических и других изысканий для 

землеустроительного проектирования и кадастровой оценки 

земель 

ПК-2.2 Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения 

существующих землевладений и землепользований 

ПК-2.3 Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства 

ПК-2.4 Анализировать рабочие проекты по использованию и 

охране земель 

ПК-2.5 Осуществлять перенесение проектов землеустройства в 

натуру, для организации и устройства территорий 

различного назначения 

ПК-2.6 Планировать и организовывать землеустроительные работы 

на производственном участке 

1.2 КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 



код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: 

ОК-1- Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

З1: окружающую среду; 

З2: структуру биосферы, 

экосистемы, 

взаимоотношения организма 

и среды 

У1: организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач. 

ОК-2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

З1: организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач. 

У1: вести документацию 

установленного образца 

по охране 

труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и 

условия хранения; 

 

ОК-3Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

З1: законодательство в 

области 

охраны труда; 

З2: нормативные документы 

по охране труда и здоровья, 

основы 

профгигиены, профсанитарии 

и 

пожаробезопасности. 

У1:принимать решении 

профессиональных задач; 

дифференцировать 

функции; вычислять 

вероятности случайных 

величин, их 

числовые характеристики. 

ОК-4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

З1. систему поиска и 

использования информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

У1. анализировать и 

прогнозировать 

экологические 

последствия различных 

видов деятельности;  
 

ОК-5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

З1. программный сервис 

создания, обработки и 

хранения 

текстовых документов, 

включающих таблицы 

формулы; 

З2. технологию сбора и 

обработки 

материалов с применением 

электронных таблиц; 

У1. работать с базами 

данных; 

У2.работать с носителями 

информации; 

 

ОК-6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

З1: принимать решении 

профессиональных задач; 

дифференцировать функции; 

З2: вычислять 

вероятности случайных 

величин, их 

числовые характеристики. 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях 

У1: принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 



и нести за них 

ответственность. 

ОК-7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды  

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

З1: возможные последствия 

несоблюдения 

производственных 

инструкций подчиненными 

работниками (персоналом), 

фактические 

или потенциальные 

последствия 

собственной деятельности 

(или 

бездействия) и их влияние на 

уровень 

безопасности труда. 

У1: принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

ОК-8Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

З1: фактические или 

потенциальные 

последствия собственной 

деятельности 

(или бездействия) и их 

влияние на 

уровень безопасности труда. 

У1:осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

 

ОК-9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

З1: как ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

У1: принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

   
ПК 2.1Подготавливать 

материалы почвенных, 

геоботанических, 

гидрологических и других 

изысканий для 

землеустроительного 

проектирования и 

кадастровой оценки земель 

З 1: происхождение, состав и 

свойства почв: процессы 

образования и формирования 

почвенного профиля; 

З 2: органическую часть 

почвы, гранулометрический и 

минералогический состав 

почв; 

З 3: классификацию и 

сельскохозяйственное 

использование почв; 

З4: процессы 

почвообразования и 

закономерности 

географического 

распространения почв; 

У1: определять 

морфологические 

признаки различных 

видов почв по образцам; 

У2: определять типы почв 

по морфологическим 

признакам; 

ПК2.2Разрабатывать 

проекты образования новых 

и упорядочения 

существующих 

З 1. Классификацию и 

сельскохозяйственное 

использование почв; 

З2: основные отрасли 

У1: определять 

морфологические 

признаки различных 

видов почв по образцам; 



землевладений и 

землепользований 

сельскохозяйственного 

производства; 

З3:Зональные системы 

земледелия; 

У2: определять типы почв 

по морфологическим 

признакам; 

 

ПК-2.3 Составлять проекты 

внутрихозяйственного 

землеустройства 

З1: выполнять работы по 

отводу земельных участков; 

З2: анализировать проекты 

образования новых и 

упорядочения существующих 

землевладений и 

землепользований. 
 

У2: состав рабочих 

проектов по 

использованию и охране 

земель и методику их 

составления;  

У2: региональные 

особенности 

землеустройства; 

У3: способы и порядок 

перенесения проекта 

землеустройства в натуру. 
 

ПК-2.4Анализировать 

рабочие проекты по 

использованию и охране 

земель 

З1: принципы организации и 

планирования 

землеустроительных работ 
 

У1: определять размеры 

возможных потерь и 

убытков при изъятии 

земель; проектировать 

севообороты на землях 

сельскохозяйственного 

назначения; 

У2: разрабатывать 

проекты устройства 

территорий пастбищ, 

сенокосов, многолетних 

насаждений; 

У3: оформлять планы 

землепользований и 

проекты 

внутрихозяйственного 

землеустройства в 

соответствии с 

требованиями стандартов 

 

ПК-2.5 Осуществлять 

перенесение проектов 

землеустройства в натуру, 

для организации и 

устройства территорий 

различного назначения 

З1:состав рабочих проектов 

поиспользованию и охране 

земель и 

методику их составления; 

З2: региональные 

особенности землеустройства; 

З3: способы и 

порядок перенесения проекта 

землеустройства в натуру. 

 

У1: подготавливать 

геодезические 

данные и составлять 

рабочие чертежи; 

У2: применять 

компьютерную графику 

для 

сельскохозяйственных 

угодий; 

У3: переносить проект 

землеустройства в 

натуру различными 

способами. 

ПК-2.6 Планировать и 

организовывать 

землеустроительные работы 

З1: содержание и порядок 

составления договоров на 

выполнение 

У1:рассчитывать технико-

экономические 

показатели рабочих 



на производственном участке землеустроительных работ; 

З2: принципы организации и 

планирования 

землеустроительных работ. 

 

проектов по 

использованию и охране 

земель; 

У2: составлять сметы на 

производство работ по 

рекультивации 

нарушенных земель и 

культуртехнических 

работ. 

 
1.3 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Структура дисциплины: 
 

№ 

темы 

Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 5 семестр 

2  Введение в дисциплину  

3 Научные основы землеустройства 

4 Теоретические основы землеустройства 

5 Система землеустройства 

6 Межхозяйственное землеустройство 

7 Совершенствование землевладений и землепользований 

сельскохозяйственных предприятий 

8 Образование землепользований несельскохозяйственного 

назначения 

9 Упорядочение существующих землевладений и землепользований 

сельскохозяйственных предприятий 

10 Образование земельных фондов различного целевого назначения 

11 Образование землепользований несельскохозяйственного 

назначения 

12 Образование землепользований несельскохозяйственного 

назначения 

13 Особенности образования различных видов землепользований 

несельскохозяйственного назначения 

14 Общие понятия и требования межевания объектов землеустройства 

15  Размещение производственных подразделений и хозяйственных 

центров  

16 Устройство территории пастбищ 

17 Устройство территории сенокосов 

18 Устройство территории плодово-ягодных насаждений 

19 Размещение полей севооборотов и рабочих участков 

20 Составление проектов внутрихозяйственного землеустройства 

 
 



компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

 

 
 
 
 
 
 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-1 + +       

ОК-2 +     +  + 

ОК-3   + + + + + + 

ОК-4    + + +  + 

ОК-5   + + + +   

ОК-6   +  + + +  

ОК-7      + +  

ОК-8         

ОК-9       +  

ПК 2.1 +   + +    

ПК-2.2    + + + + + 

ПК-2.3       + + 

ПК-2.4    + + +   

ПК-2.5 + + +  + +   

ПК-2.6        + 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

9 10 11 12 13 14 15 16 17            18 19 

ОК-1 +      + + +  + 

ОК-2    + +    + + + 

ОК-3    + + + + + + +  

ОК-4    + + + + + + +  

ОК-5      + + + + +  

ОК-6   +     + + +  

ОК-7   + + +     +  

ОК-8   +         

ОК-9  +          

ПК 2.1  + +         

ПК-2.2   + + +      + 

ПК-2.3 +   + + + +    + 

ПК-2.4      + +  + + + 

ПК-2.5            

ПК-2.6            



II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

контролируемые разделы, 
темы дисциплины 

код 
контроли
руемой 

компетен
ции или 
ее части 

планируемые 
результаты 
обучения 

(знать, уметь, 
владеть), 

характеризующ
ие этапы 

формирования 
компетенций 

Наименование оценочного 
средства 

текущий 
контроль 

промежуточная 
аттестация 

5 семестр 

1  Введение в 

дисциплину  

ОК-1  
ОК-2 

ПК-2.1 
ПК-2.5 

ОК-1 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1.  
ОК-2 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ПК-2.1 
Знать: З1-34 
Уметь: У1-У2 
ПК-2.1 
Знать: З1-З3 
Уметь: У1-У2 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-деловая 
игра . 

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 

2 Научные основы 

землеустройства 

ОК-1, 
ПК-2.5 

 

ОК-1 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1 
ПК-2.5 
Знать: З1-З3 
Уметь: У1-У3 
. 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-деловая 
игра . 

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 

3 Теоретические основы 

землеустройства 

ОК-3,  
ОК-5, 
ОК-6, 
ПК-2.5  

 

ОК-3 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1 
ОК-5 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1-У2 
ОК-6 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1 
ПК-2.5 
Знать: З1-З3 
Уметь: УЗ-У3 
 

 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 19-
11; 

 

4 Система 

землеустройства 

ОК-3, 
ОК-4,  
ОК-5, 

ПК-2.1, 

ОК-3 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1 
ОК-4 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 



ПК-2.2, 
ПК-2.5  

 

Знать: З1 
Уметь: У1 
ОК-5 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1-У2 
ПК-2.1 
Знать: З1-З4 
Уметь: У1-У2 
ПК-2.2 
Знать: З1-З3 
Уметь: У1-У2 
ПК-2.5  
Знать: З1-З3 
Уметь: У1-У3 
 

обсуждения; 
-деловая 
игра . 

5 Межхозяйственное 

землеустройство 

ОК-3, 
ОК4,  
ОК-5, 
ОК-6, 

ПК-2.1, 
ПК-2.2, 
ПК-2.4, 
ПК-2.5 

 
 

ОК-3 
Знать: З1-З3 
Уметь: У1 
ОК-4 
Знать: З1 
Уметь:У1 
ОК-5 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1-У2 
ОК-6 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1 
ПК-2.1 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ПК-2.2 
Знать: З1-З3 
Уметь: У1-У2 
ПК-2.5  
Знать: З1-З3 
Уметь: У1-У3 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-деловая 
игра . 

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 

6 Совершенствование 

землевладений и 

землепользований 

сельскохозяйственных 

предприятий 

ОК-2, 
ОК-3, 
ОК-4,  

ПК-2.2, 
ПК-2.4,  
ПК-2.5 

 

ОК-2 
Знать: З1 
ОК-3 
Знать: З1-З3 
Уметь: У1 
ОК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ПК-2.2 
Знать: З1-З3 
Уметь: У1-У2 
ПК-2.4 
Знать: З1-З3 
Уметь: У1-У2 
ПК-2.5 
Знать: З1-З3 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-деловая 
игра . 

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 



Уметь: У1-У2  

 

7 Образование 

землепользований 

несельскохозяйственно

го назначения 

ОК-3, 
ОК-6, 
ОК-7, 
ОК-9, 

ПК-2.2, 
ПК-2.3  

 

ОК-3 
Знать: З1-З3 
Уметь: У1 
ОК-6 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1.  
ОК-7 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ОК-9 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ПК-2.1, 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ПК-2.2 
Знать: З1-З3 
Уметь: У1-У2 
ПК-2.3 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1-У3 
ПК-2.4,  
Знать: З1-З3 
Уметь: У1-У2  
 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-деловая 
игра . 

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 

8 Упорядочение 

существующих 

землевладений и 

землепользований 

сельскохозяйственных 

предприятий 

ОК-2, 
  ОК-3, 
  ОК-4, 
ПК-2.2,  
ПК-2.3, 
ПК-2.6  

 

ОК-2 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ОК-3 
Знать: З1-З3 
Уметь: У1 
ОК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ПК-2.2, 
Знать: З1-З3 
Уметь: У1-У2  
ПК-2.3 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1-У3 
ПК-2.6 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1-У2 
 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-деловая 
игра . 

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 

9 Образование земельных 

фондов различного 

целевого назначения 

ОК-1, 
ПК-2.3 

ОК-1 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1 
ПК-2.3 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1-У3 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-деловая 

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 



 игра . 
10 Образование 

землепользований 

несельскохозяйственно

го 

назначения 

ОК-9, 
ПК-2.1 

ОК-9 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ПК-2.1 
Знать: З1-З3 
Уметь: У1-У2 
 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-деловая 
игра . 

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 

11 Образование 

землепользований 

несельскохозяйственно

го назначения 

ОК-6, 
ОК-7, 
ОК-8, 

ПК-2.1, 
ПК-2.2 

ОК-6 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1 
ОК-7 
Знать: З1 
Уметь: У1. 
ОК-8 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ПК-2.1 
Знать: З1-З4 
Уметь: У1-У2  
ПК-2.2 
Знать: З1-З3 
Уметь: У1-У2 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-деловая 
игра . 

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 

12 Особенности 

образования различных 

видов 

землепользований 

несельскохозяйственно

го назначения 

ОК-2, 
ОК-3, 
ОК-4, 
ОК-7, 

ПК-2.2, 
ПК-2.3 

ОК-2 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ОК-3 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1 
ОК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ОК-7 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ПК-2.2, 
Знать: З1-З3 
Уметь: У1-У2  
ПК-2.3 
Знать: З1 
Уметь: У1-У3 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-деловая 
игра . 

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 

13 Общие понятия и 

требования межевания 

объектов 

землеустройства 

ОК-2, 
ОК-3, 
ОК-4, 
ОК-7, 

ПК-2.2, 
ПК-2.3 

ОК-2 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ОК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ОК-7 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ПК-2.2 
Знать: З1-З3 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-деловая 
игра . 

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 



Уметь: У1-У2 
ПК-2.3 
Знать: З1-З3 
Уметь: У1-У2 

14  Размещение 

производственных 

подразделений и 

хозяйственных центров  

ОК-3, 
ОК-4, 
ОК-5, 

ПК-2.3, 
ПК-2.4 

ОК-3 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1 
ОК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ОК-5 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ПК-2.3 
Знать: З1-З3 
Уметь: У1-У2 
ПК-2.4,  
Знать: З1 
Уметь: У1-У3 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-деловая 
игра . 

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 

15 Устройство территории 

пастбищ 

ОК-1, 
ОК-3, 
ОК-4, 
ОК-5, 

ПК-2.3, 
ПК-2.4 

ОК-1 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1 
ОК-3 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1. 
ОК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ОК-5 
Знать: З1 
Уметь: У1. 
ПК-2.3 
Знать: З1-З3 
Уметь: У1-У2 
ПК-2.4,  
Знать: З1 
Уметь: У1-У3 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-деловая 
игра . 

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 

16 Устройство территории 

сенокосов 

ОК-1, 
ОК-3, 
ОК-4, 
ОК-5, 
ОК-6, 

 

ОК-1 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1 
ОК-3 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1. 
ОК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ОК-3 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1. 
ОК-5 
Знать: З1 
Уметь: У1 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-деловая 
игра . 

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 



ОК-6 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1. 
ПК-2.4 
Знать: З1-З3 
Уметь: У1-У2  
ПК-2.5 
Знать: З1-З3 
Уметь: У1-У3 

17 Устройство территории 

плодово-ягодных 

насаждений 

ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-3, 
Ок-4, 
ОК-5, 
ОК-6, 
ПК-2.4 

ОК-1 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ОК-2 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ОК-3 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1. 
ОК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ОК-5 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1-У2 
ОК-6 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1. 
ПК-2.4,  
Знать: З1-З3 
Уметь: У1-У2  

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-деловая 
игра . 

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 

18 Размещение полей 

севооборотов и рабочих 

участков 

ОК-1, 
ОК-2, 
ПК-2.4 

ОК-1 
Знать: З1 
Уметь: У1  
ОК-2 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ПК-2.4,  
Знать: З1-З3 
Уметь: У1-У2 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-деловая 
игра . 

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 

19 Составление проектов 

внутрихозяйственного 

землеустройства 

ОК-1, 
ОК-2, 

ПК-2.2, 
ПК-2.3, 
ПК-2.4 

ОК-1 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ОК-2 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ПК-2.2 
Знать: З1-З3 
Уметь: У1-У2 
ПК-2.3 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1-У3 
ПК-2.4,  

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-деловая 
игра . 

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 



Знать: З1-З3 
Уметь: У1-У2  

 
2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 собеседование, устный 
опрос 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 
объема знаний обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала 
темы, раздела или разделов дисциплины, 
организованное как учебное занятие в виде 
собеседования преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

3 Круглый стол, дискуссия, 
полемика, диспут, дебаты, 
симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем для 
проведения круглого 
стола, дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы 
докладов,сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и аналитического 
инструментария соответствующей дисциплины, 
делать выводы, обобщающие авторскую позицию 
по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы аспиранта, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной научной 
(учебно-исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также собственные 
взгляды на нее. 

Темы рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 

Фонд тестовых заданий 



измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

8 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

9 Лабораторная работа Средство для закрепления и практического 
освоения материала по определенному 
разделу 

Комплект 
лабораторных 
заданий 

10 Деловая игра Совместная деятельность группы 
обучающихся под управление 
преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач 
путем игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет оценивать 
умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по каждой 
игре 

 
А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/зач
ет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 
основных положений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 
свои суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

5 удовлетво
рительно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 
задание, допускает ошибки в формулировке определений и 
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 
излагает материал; отмечаются такие недостатки в подготовке 
студента, которые являются серьезным препятствием к 
успешному овладению последующим материалом. 

0 неудовлет
ворительн

о 

 
Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

1 90-100 % 9-10  

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  



5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 
Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

9-10 баллов  

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, 
но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем 
реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

 
 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, выполнена задача 
заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. Логично, связно и полно доказывается выдвинутый 
тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части; 
5.правильно (уместно и достаточно) используются 
разнообразные средства связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется 

9-10 баллов  отлично 



упрощенно-примитивным языком 
7.демонстрирует полное понимание проблемы. Все 
требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, в известной мере 
выполнена задача заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. В основной части логично, связно, но недостаточно 
полно доказывается выдвинутый тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части; 
5.уместно используются разнообразные средства 
связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком 

7-8 баллов хорошо 

3 1.Во введении тезис сформулирован нечетко, или не 
вполне соответствует теме эссе; 
2. В основной части выдвинутый тезис  доказывается 
недостаточно логично и последовательно; 
3.заключение, выводы не полностью соответствуют 
содержанию основной части; 
4.недостаточно или, наоборот, избыточно 
используются средства связи; 
5.язык работы в целом не соответствует 
уровню_курса 

4-6 баллов удовлетворительно 

4 1.Во введении тезис отсутствует или не соответствует 
теме эссе; 
2. В основной части  нет логичного последовательного 
раскрытия темы;; 
3.вывод не вытекает из основной части; 
4.средства связи не обеспечивают связность 
изложения; 
5.отсутствует деление текста на введение, основную 
часть и заключение; 
6.язык работы можно оценить как «примитивный» 

0-3 балла неудовлетворительно 

 
Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 
№ 
п/п 

 критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 
достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое 
выделение особо значимой информации; работа выполнена в полном 
объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 
наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не в 
полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  
достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество 
выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не менее 5 



достигнута. 

 
К) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 
вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 
положений, логически и лексически грамотно изложенные, 
содержательные, аргументированные и исчерпывающие 
ответы 

19-20  

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 
вопросов, твердое знание основных понятий и положений по 
вопросам, структурированные, последовательные, полные, 
правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 
вопросов, знание основных понятий и положений по 
вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ на 
вопросы. Наличие несущественных или технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 
сути вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное 
количество неточностей, небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 
понимание вопросов, в целом правильные ответы на 
вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 
наличие большого числа неточностей, небрежное 
оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 
оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 
логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание 
в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 
технических средств, в том числе телефона 

0  

 
Л) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, 
звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 



6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 
изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 
рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. К действиям при межхозяйственном землеустройстве 

относится: 

[a] устройство территории пастбищ 

[б] [+]установление границ административно-территориальных 

образований 

[в] внутрихозяйственная организация 

[г] проектирование оросительных систем 

[д] расчет основных показателей 

2. Принцип приоритета сельского хозяйства на землю 

означает, что… 

[a] [+]земли с.х.  назначения должны использоваться в первую 

очередь для сельского хозяйства 

[б] земли с.х.  назначения должны использоваться в первую 

очередь для строительства сел 

[в] в состав землепользования  должны быть  с.-х . угодья 

[г] земли с.х. назначения  должны использоваться  для 

строительства 

[д] земли с.х.  назначения не должны использоваться 

3. Потери сельскохозяйственного производства возникают… 

[a] при изъятии  с/х угодий во временное  пользование 

[б] переводе из одного вида  угодий в другой, менее ценный 

[в] при ухудшении качества с.х. угодий 

[г] при изъятии с/х угодий в постоянное пользование 

[д] [+]все перечисленное 

4. При изъятии (выкупе) земель для государственных нужд 

возмещаются убытки в размере 

[a] [+]рыночной стоимости недвижимости 

[б] стоимости движимости и недвижимости 

[в] стоимости зданий и сооружений с учетом износа 

[г] проектной стоимости зданий и сооружений 

[д] стоимости инженерного оборудования 

5. Убытки землепользователей (собственников) 

возмещаются в случае 

[a] [+]ухудшения качества земель 

[б] образования  с.х. предприятий 

[в] изменения категории земель 



[г] снижения рентабельности 

[д] реорганизации землепользований 

6. Одной из составных частей  проекта отвода земель для 

несельскохозяйственных нужд является 

[a] трансформация изымаемых земель 

[б] устройство пастбищ 

[в] [+]определение площади и состава угодий изымаемых земель 

[г] размещение   севооборотов 

[д] агрономическое обоснование изымаемых земель 

7. Под рекультивацией нарушенных земель понимается 

комплекс мероприятий 

[a] [+]по  восстановлению нарушенных земель 

[б] по повышению плодородия 

[в] по землеванию угодий 

[г] повышению урожайности 

[д] по консервации земель 

8. Землеванием малопродуктивных угодий называется 

комплекс работ 

[a] по защите почв от загрязнения 

[б] [+]по снятию  и нанесению плодородного слоя почвы на 

малопродуктивные земли 

[в] по рекультивации нарушенных земель 

[г] по охране окружающей среды 

[д] по планировке территории 

9. Особенностью отводов для предприятий добывающей 

промышленности является 

[a] [+]динамичность (изменение) землепользования во времени и 

в пространстве 

[б] динамичность (изменение) землепользования во времени 

[в] изъятие земель  в виде длинной узкой полосы 

[г] динамичность (изменение) землепользования в пространстве 

[д] значительные площади изымаемых при затоплении  земель 

10. Одной из составных частей проекта отвода земель для 

несельскохозяйственных  нужд является 

[a] организация севооборотов и полей 

[б] [+]подготовка технических условий снятия, сохранения и 

использования почвенного слоя 

[в] размещение хозяйственных  центров и производственных 

подразделений 

[г] установление  количества  севооборотов и их размещение 

[д] подготовка  условий использования и охраны земли 

11. Заключительной стадией землеустроительного процесса 



является 

[a] выдача документации 

[б] составление и обоснование проекта 

[в] подготовительные работы 

[г] перенесение проекта в натуру 

[д] [+]перенесение проекта в натуру  и выдача документации 

12. Пространственные условия, характеризующие 

землепользование: 

[a] экспликация 

[б] [+]площадь, местоположение, конфигурация участка 

[в] капитальные и ежегодные затраты 

[г] природно[a]климатическая характеристика 

[д] площади контуров 

13. Комплексный метод при решении проектных задач 

заключается 

[a] [+]во взаимоувязанности проектных решений 

[б] в решении общих задач 

[в] в разработке вариантов 

[г] в  эффективности решений 

[д] в сравнении вариантов 

14. Центральной стадией процесса  землеустройства 

является 

[a] [+]составление и обоснование проекта 

[б] подготовительные работы 

[в] перенесение проекта в натуру 

[г] рассмотрение и утверждение проекта 

[д] возбуждение дела 

15. Основной документ графической части 

землеустроительного проекта  

[a] расчеты 

[б] пояснительная записка 

[в] юридические материалы 

[г] [+]графический проект 

[д] план землепользования 

16. Землепользование  

[a] участок земли 

[б] земельный участок, предоставленный в собственность 

[в] земельная территория,  имеющая определенное 

местоположение 

[г] территория сельскохозяйственных угодий определенных 

размеров 

[д] [+]земельная территория, имеющая определенные размеры, 



местоположение и границы 

17. Виды землепользований по целевому использованию 

земель: 

[a] простые, сложные 

[б] сельскохозяйственные, межхозяйственные 

[в] [+]сельскохозяйственные, несельскохозяйственные 

[г] внутрихозяйственные, несельскохозяйственные 

[д] внутрихозяйственные, межхозяйственные 

18. Задачей  МХЗ при образовании землепользований 

сельскохозяйственных  предприятий является 

[a] создание  условий для организации нес.х производства 

[б] внутрихозяйственная организация территории 

[в] [+]создание территориальных условий для организации с.х 

производства 

[г] обеспечение    безопасной деятельности предприятий 

[д] охрана окружающей среды 

19. При предоставлении земель для несельскохозяйственных 

целей должен соблюдаться принцип 

[a] урожайности 

[б] эффективности 

[в] [+]приоритета сельского хозяйства на землю 

[г] повышения продуктивности почв 

[д] повышения плодородия 

20. К действиям при межхозяйственном землеустройстве 

относится: 

[a] [+]установление границ особо охраняемых природных 

территорий 

[б] оценка организации территории 

[в] внутрихозяйственная организация 

[г] проектирование оросительных систем 

[д] расчет показателей землеустройства 

21. Основная разновидность межхозяйственного 

землеустройства: 

[a] образование севооборотов 

[б] образование хозяйств 

[в] составление рабочие проекты 

[г] проведение обследований 

[д] [+]образование землепользований с.х назначения 

22. Одним из принципов   межхозяйственного  

землеустройства является 

[a] [+]совершенствование земельных отношений 

[б] изменение  землепользований 



[в] улучшение  угодий 

[г] рациональное использование труда и с.х. техники 

[д] приоритет несельскохозяйственного производства 

23. Экономическая сущность  МХЗ заключается в том, что 

при образовании землепользований 

[a] обеспечивается  охрана окружающей среды 

[б] [+]обеспечивается экономически эффективная деятельность 

предприятий 

[в] обеспечивается получение максимальной урожайности 

[г] обеспечивается охрана природы 

[д] обеспечивается противоэрозионная защита с.х угодий 

24. Требованием при образовании несельскохозяйственных 

землепользований  является размещение 

[a] минимального количества средств производства на 

минимальной площади 

[б] минимального количества средств производства на 

максимальной площади 

[в] максимального количества средств производства на 

максимальной площади 

[г] [+]максимального количества средств производства на 

минимальной площади 

[д] любого количества средств производства без ограничений 

 

25. Убытки при ограничении прав землепользователей 

возмещаются в размере 

[a] фактических  затрат 

[б] упущенной выгоды или по стоимости мероприятий по 

устранению неудобств 

[в] по стоимости мероприятий по восстановлению качества 

земель 

[г] по стоимости мероприятий по устранению неудобств 

[д] [+]упущенной выгоды 

26. Потери с. х. производства возмещаются 

[a] при нерациональном использовании земель 

[б] при индивидуальном строительстве 

[в] при снижении чистого дохода 

[г] при изменении границ 

[д] [+]при ухудшении качества с.х. угодий в результате влияния 

нес.х. объектов 

27. Потери с. х. производства возмещаются 

[a] при нерациональном использовании земель 

[б] при уменьшении содержания гумуса в почве 



[в] при снижении чистого дохода 

[г] [+]при изъятии с.х. угодий для нес.х.  нужд  

[д] при индивидуальном строительстве 

28. Одной из составных частей  проекта отвода земель для  

нес/х нужд является 

[a] [+]размещение изымаемого участка на территории 

[б] трансформация угодий 

[в] устройство пастбищ 

[г] размещение   севооборотов 

[д] агрономическое обоснование 

29. При отводе земель для предприятий перерабатывающей 

промышленности негативное последствие  

[a] нарушение гидрологического режима территории 

[б] динамичность землепользования в пространстве 

[в] загрязнение окружающей среды автотранспортными 

выбросами 

[г] [+]загрязнение окружающей территории газо-дымными 

выбросами 

[д] нарушение почвы 

30. При отводе земель под автомобильные дороги 

негативным последствием  является 

[a] динамичность землепользования во времени 

[б] нарушение гидрологии 

[в] реорганизация расселения 

[г] нарушение почвенного плодородного слоя на значительной 

площади 

[д] [+]загрязнение территории автотранспортными выбросами 

31. Особенностью отводов для гидроэлектростанций является 

[a]изъятие участков геометрической формы 

[a]динамичность землепользования  во времени 

[a][+]значительные площади изымаемых при затоплении  земель 

[a]загрязнение окружающей среды 

[a]динамичность землепользования в пространстве 

32. Одной из составных частей проекта отвода земель для 

несельскохозяйственных нужд является 

[a] [+]подготовка технических условий рекультивации 

нарушенных земель 

[б] организация севооборотов 

[в] размещение хозяйственных  центров 

[г] установление  количества  севооборотов и их размещение 

[д] подготовка  условий использования и охраны земли 

32. Начальной стадией землеустроительного процесса 



является 

[a] [+]возбуждение землеустроительного дела 

[б] составление и обоснование проекта 

[в] подготовительные работы 

[г] авторский надзор 

[д] перенесение проекта в натуру  

33. Нарушенные земли – это 

[a] земли низкого качества 

[б] малопродуктивные с.х. угодья 

[в] [+]земли с нарушенным почвенным плодородным слоем 

[г] земли с нарушенныммехсоставом 

[д] все перечисленные земли 

34. Проект МХЗ не составляется при отводе земель 

[a] для заповедников 

[б] для добывающих предприятий 

[в] [+]для культурно-исторических памятников 

[г] для добывающих предприятий 

[д] для автодорог 

35. Перед составлением и обоснованием проекта 

осуществляется стадия 

[a] возбуждение землеустроительного дела 

[б] составление и обоснование проекта 

[в] [+]подготовительные работы 

[г] авторский надзор 

[д] перенесение проекта в натуру  

36. Пояснительная записка является документом 

[a] [+]текстовой части проекта 

[б] графической части проекта 

[в] агрообоснования 

[г] почвенного обследования 

[д] всего перечисленного 

37. От чего зависит норматив возмещения потерь с.х. 

производства при изъятии для несельскохозяйственных целей 

[a] [+]от зоны расположения, вида с.х. угодий и типа почв 

[б] от зоны расположения 

[в] вида с.х. угодий  

[г] типа почв 

[д] экономического развития региона 

38. Плодородный слой почвы, снимаемый с территории 

постоянного отвода, используется для 

[a] рекультивации 

[a] защиты почв от эрозии 



[a] [+]землевания 

[a] защиты почв от загрязнения 

[a] мелиорации  

39. Плодородный слой почвы, снимаемый с территории 

временного отвода, используется для 

[a] [+]рекультивации 

[б] защиты почв от эрозии 

[в] землевания 

[г] защиты почв от загрязнения 

[д] мелиорации  

40. Этапы рекультивации 

[a] [+]технический, биологический 

[б] технический, природоохранный 

[в] организационный, экологический 

[г] правовой, биологический 

[д] технический, экологический 

41. Когда проект МХЗ считается осуществленным? 

[a] когда проведены обследования и изыскания 

[б] когда определена площадь изъятия земель 

[в] [+]когда намеченные мероприятия освоены, границы 

перенесены в натуру и выдана документация 

[г] когда намеченные мероприятия освоены 

[д] когда границы перенесены в натуру 

42. Подготовительные работы являются 

[a] начальной стадией землеустроительного процесса 

[б] [+]второй стадией землеустроительного процесса 

[в] центральной стадией землеустроительного процесса 

[г] предпоследней стадией землеустроительного процесса 

[д] завершающей стадией землеустроительного процесса 

43. Отвод земель для населенного пункта является  

[a] основной разновидностью проектов МХЗ 

[б] основной разновидностью проекта ВХЗ 

[в] [+]дополнительной разновидностью проектов МХЗ 

[г] не является видом землеустроительного проекта 

[д] дополнительной разновидностью проекта ВХЗ 

44. К действиям при межхозяйственном землеустройстве 

относится: 

[a] устройство территории пастбищ 

[б] [+]установление границ административно-территориальных 

образований 

[в] внутрихозяйственная организация 

[г] проектирование оросительных систем 



[д] расчет основных показателей 

45. Принцип приоритета сельского хозяйства на землю 

означает, что 

[a] [+]земли с.х.  назначения должны использоваться в первую 

очередь для сельского хозяйства 

[б] земли с.х.  назначения должны использоваться в первую 

очередь для строительства сел 

[в] в состав землепользования  должны быть  с.х . угодья 

[г] земли с.х. назначения  должны использоваться  для 

строительства 

[д] земли с.х.  назначения не должны использоваться 

46. При изъятии (выкупе) земель для государственных нужд 

возмещаются убытки в размере 

[a] [+]рыночной стоимости недвижимости 

[б] стоимости движимости и недвижимости 

[в] стоимости зданий и сооружений с учетом износа 

[г] проектной стоимости зданий и сооружений 

[д] стоимости инженерного оборудования 

 47. Под рекультивацией нарушенных земель понимается 

комплекс мероприятий 

[a] [+]по  восстановлению нарушенных земель 

[б] по повышению плодородия 

[в] по землеванию угодий 

[г] повышению урожайности 

[д] по консервации земель 

48. Землеванием малопродуктивных угодий называется 

комплекс работ 

[a] по защите почв от загрязнения 

[б] [+]по снятию  и нанесению плодородного слоя почвы на 

малопродуктивные земли 

[в] по рекультивации нарушенных земель 

[г] по охране окружающей среды 

[д] по планировке территории 

49. Одной из составных частей проекта отвода земель для 

несельскохозяйственных  нужд является 

[a] организация севооборотов и полей 

[б] [+]подготовка технических условий снятия, сохранения и 

использования почвенного слоя 

[в] размещение хозяйственных  центров и производственных 

подразделений 

[г] установление  количества  севооборотов и их размещение 

[д] подготовка  условий использования и охраны земли 



50. Заключительной стадией землеустроительного процесса 

является 

[a] выдача документации 

[б] составление и обоснование проекта 

[в] подготовительные работы 

[г] перенесение проекта в натуру 

[д] [+]перенесение проекта в натуру  и выдача документации 
 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Эффективностьиспользования земли в несельскохояйственных 

отраслях народного хозяйства. 

2. Основание при изъятии земельных участков для государственных 

надобностей 

3. Изъятиеземельного участка у государственного землепользователя 

для государственных надобностей 

4. Предоставление земельных участков для несельскохозяйственных 

нужд осуществляется на основе, каких проектов 

5. Принципприоритета сельского хозяйства на землю 

6. Возмещение потерь  при предоставлении земель во временное 

пользование для несельскохозяйственных нужд 

7. Убытки,вызванные возникшими неудобствами в использовании 

земли 

8. Потерии убытки с/х производства при предоставлении земель для 

горнодобывающей промышленности 

9. Расчетплощади земельных участков, отводимых непосредственно 

под размещение гидроэлектростанций? 

10. Землепользования, не относящиеся к сельскохозяйственным 

11. Выбор земельного участка для несельскохозяйственных нужд 
 

 
Вопросы к экзамену 

.Территориальное пространство в пределах государственных 

границ? 

2. Участок земли, выделенный в натуре и предоставленный в чье-

либо владение или пользование на определенных правовых условиях: 

3. Что такое землеустройство? 

4. Обеспечение устойчивости землепользования и землевладения, 

сельскохозяйственных объединений, предприятий, кооперативов, 

крестьянских хозяйств, ассоциаций, личных подсобных хозяйств при 

постоянном их совершенствовании:  



5. Система мероприятий по обеспечению соблюдения земельного 

законодательства, направленного на регулирование земельных 

отношений, организацию использования и охрану земель: 

6. Что такое землеустроительный проект? 

7. Основное содержание землеустроительного проектирования? 

8. Принципы землеустроительного проектирования? 

9. Виды землеустроительных проектов? 

10. Современное землеустройство, как инженерно-экономический 

комплекс представляется трехгранным явлением (экономика, техника и 

право), в котором преимущество отдается: 

11. Разновидности межхозяйственного землеустройства? 

12. Назовите основные категории земель? 

13. Что является главным признаком отнесения земель к той или 

иной категории? 

14. Какие виды землепользования выделяют исходя из целевого 

использования земель? 

15. Для каких целей проводится межхозяйственное 

землеустройство? 

16. Когда проводится межхозяйственное землеустройство? 

17. Что такое межхозяйственное землеустройство? 

18. Что является объектом межхозяйственного землеустройства? 

19. Объект межхозяйственного землеустройства: 

20. В чем заключается экономическая сущность 

межхозяйственного землеустройства? 

21. Принципы межхозяйственного землеустройства? 

22. В какой последовательности выполняется процесс 

межхозяйственного землеустройства? 

23. Что является основанием для «возбуждения дела» на 

составление проекта? 

24. Что входит в подготовительные работы? 

25. Чем является преобразование земельных отношений в целях 

создания правовых, экономических и социальных условий для 

эффективного функционирования различных форм хозяйствования на 

земле? 

26. Межхозяйственное землеустройство - как государственное 

мероприятие … 

27. Распределение и перераспределение земельного фонда между 

отраслями народного хозяйства и конкретными предприятиями, 

образование новых и упорядочение старых землевладений и 

землепользований: 

28. К какой категории относятся наиболее ценная часть земель 

единого земельного фонда? 



29. Какие угодья относятся к сельскохозяйственным? 

30. Какие земли входят в состав земель населенных пунктов? 

31. Какие земли включают в категорию земель лесного фонда? 

32. Чем отличаются землеустроительные действия по образованию 

землевладений от действий по образованию землепользований? 

33. При составлении проекта МХЗ образования землепользований 

сельскохозяйственных предприятий рассматривается ли вопрос 

внутрихозяйственного землеустройства? 

34. Подготовительные работы при межхозяйственном 

землеустройстве? 

35. Какие виды работ относятся к изысканиям и обследованиям 

при межхозяйственном землеустройстве? 

36. Какие документы необходимо изучать при подготовительных 

работах? 

37. Что наносится на сборный план при подготовительных работах 

при межхозяйственном землеустройстве? 

38. Из каких источников, и в каком объеме собираются данные о 

земле при межхозяйственном землеустройстве? 

39. Каким образом определяется объем полевых изысканий? 

40. На какие сроки предоставляются земельные участки 

гражданам Республики Казахстан во временное землепользование: 

41. Размер земельного участка, предоставляемого для ведения 

личного подсобного хозяйства на неорошаемых землях ? 

42. Размер земельного участка,  предоставляемого для дачного 

строительства и садоводства: 

43. Каким должен быть размер земельного участка, 

предоставляемого для ведения личного подсобного хозяйства в 

сельской местности на орошаемых землях? 

44. Возможно ли повторное бесплатное предоставление в 

постоянное пользование и в собственность земельных участков 

гражданам и юридическим лицам? 

45. Предоставляются ли  земельные участки гражданам 

Республики Казахстан в частную собственность? 

46. Какие землеустроительные действия выполняются при 

образовании землепользований граждан Республики Казахстан (кроме 

земельных наделов крестьянских хозяйств)? 

47. Чем определяется структура сельхозугодий 

сельскохозяйственных землепользований: 

48. Для чего нужны материалы подготовительных работ при 

создании землепользований  сельскохозяйственных предприятий: 

49. Как определяется размер землепользования государственного 

с/х предприятия? 



50. От чего зависит площадь землепользования при составлении 

проекта образования сельскохозяйственного предприятия? 

51. Одна из составных частей проекта образования 

землепользований сельхозпредприятий при МХЗ? 

52. Какие данные характеризуют хозяйственную деятельность с/х 

предприятий? 

53. Назовите землеустроительные действия, направленные на 

образование землепользований сельскохозяйственного назначения? 

54. Проектное определение границ условной земельной доли в 

составе общего землепользования для последующего получения 

земельного участка в натуре и совершения сделок: 

55. Что такое земельная доля? 

56. От чего зависит размер земельной доли? 

57. Кем определяется норма усадебного надела? 

58. От чего зависит размер земельного надела крестьянского 

хозяйства: 

59. Объем и содержание землеустроительных действий, выполня-

емых при образовании землепользований крестьянских хозяйств? 

60. Что является правовой основой для образования крестьянских 

хозяйств? 

61. Из чего образовываются земельные участки крестьянских 

хозяйств, членов кооперативов, рабочих и служащих различных с/х 

предприятий? 

62. От чего зависит компактность земельного участка 

крестьянского хозяйства? 

63. Какие преимущества дает смежное расположение группы 

крестьянских хозяйств? 

64. Какого качества земля (кадастровая оценка) предоставлялась 

членам колхозов или работникам сельхозпредприятии, пожелавшим 

выйти из их состава и вести крестьянское хозяйство? 

65. От чего зависит размер земельной доли граждан, получающих 

свои участки из земель запаса? 

66. Какой документ требуется от главы крестьянского хозяйства 

для "возбуждения дела" по образованию крестьянского хозяйства? 

67. Что должен указать глава крестьянского хозяйства в своем 

заявлении о предоставлении земельного участка? 

68. Какой документ является основным при получении земельного  

участка крестьянским хозяйством? 

69. Кроме утвержденной по хозяйству средней земельной доли, 

какой показатель определяет величину земельного надела крестьянского 

хозяйства? 



70. Какие требования предъявляются к конфигурации земельного 

надела при составлении проекта образования землепользования 

крестьянского хозяйства? 

71. Какое должно быть расположение арендуемых земель по 

отношению к основному землепользованию крестьянского хозяйства? 

72. Как проводятся границы  основных и арендных участков при 

отводе земельных наделов крестьянских хозяйств? 

73. Какими должны быть условия транспортного сообщения в 

проектах землеустройства крестьянских хозяйств? 

74. Какие дополнительные данные собираются при 

подготовительных работах по составлению проекта образования 

землепользований крестьянских хозяйств? 

75. Какие пожелания крестьянского хозяйства выявляются в 

период подготовительных работ? 

76. Какие условия необходимы для выполнения программы в 

производственной деятельности крестьянского хозяйства? 

77. Какие данные включает справка о составе семьи крестьянского 

хозяйства? 

78. Что такое рациональная площадь землепользования 

сельхозпредприятия? 

79. Как решается вопрос размещения границ в проекте 

образования землепользования сельхозпредприятия?  

80. Рассматриваются ли вопросы установления видов, 

площадей и соотношения угодий в составе землепользований при 

составлении проекта образования сельхозпредприятия? 

81. Назовите землеустроительные действия, направленные на 

определение границ? 

82. В чем преимущества компактного земельного участка? 

83. Что такое компактное землепользование? 

84. Чем определяется компактность земельного участка? 

85. Что такое коэффициент компактности (К)? 

86. Что такое совершенствование существующего 

землепользования? 

87. Какие существуют методы для установления оптимального 

размера землепользования конкретного хозяйства? 

88. Как называют землеустроительные действия, направленные на 

улучшения существующих хозяйств путем внесения изменений в их 

размеры, размещения и границы? 

89. Какие недостатки бывают в конфигурации землепользования? 



90. Что такое отклонение в размерах, структуре и неудобства в 

размещении земельных массивов сельскохозяйственных предприятий и 

их границ: 

91. Участки земли, выбывшие из сельскохозяйственного оборота 

на длительное время или навсегда: 

92. Видоизменение угодий, то есть перевод земель из одного вида 

в другой: 

93. Какие требования предъявляются к землепользованию 

сельхозпредприятия? 

94. Какие землеустроительные действия осуществляются на 

стадии «предварительное согласование места расположения объекта»? 

95. Необходимо ли при разработке проектов межхозяйственного 

землеустройства проводить всестороннее экономическое, социальное, 

экологическое и юридическое обследование? 

96. Какие вопросы решаются в процессе составления проектов 

межхозяйственного землеустройства? 

97. Что является основанием для проведения работ по 

межхозяйственному землеустройству? 

98. В чем заключается задача межхозяйственного землеустройства 

при отводе земель и образовании землепользований 

несельскохозяйственного назначения? 

99. Есть ли ограничения изъятия каких-либо земель для 

несельскохозяйственных нужд? 

100. В какой последовательности выполняется процесс 

образования землепользования несельскохозяйственного назначения? 
 
 
 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы 
Оценка /зачет 

 
критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 
зачтено 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 
теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 
ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал 
различной литературы, правильно обосновывает принятое 
нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических задач по формированию 
общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 
зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 



 существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 
выполнения, а также имеет достаточно полное представление о 
значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-
рительно» / 
зачтено 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 
знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушения логической последовательности в изложении 
программного материала, испытывает сложности при выполнении 
практических работ и затрудняется связать теорию вопроса с 
практикой. 

менее 51 «неудовлетв
орительно»/ 
незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 
знает значительной части программного материала, неуверенно 
отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по 
методике выполнения практической работы. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 
продолжить обучение без дополнительных занятий по данной 
дисциплине. 

 
 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных 
испытаний и формировании оценки. 
      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о промежуточной 
(рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 
- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – в 
случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 
преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 
Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения 
ректора или проректора не допускается (за исключением работников университета, выполняющих 
контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 
отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 
назначенным письменным распоряжением по кафедре . 
- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 
ассистентов-сопровождающих. 
- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой учебной 
дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, 
непрограммируемыми калькуляторами. 
- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не менее 
40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 
минут. 
- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе устного 
ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 
- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 
случайном порядке. 



- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в рамках 
программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать 
задачи, которые изучались на практических занятиях. 
- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его 
проведения. При проведении письменных аттестационных 
испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следующего 
рабочего дня после их проведения. 
- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, форме 
итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены 
обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их 
проведения. 

 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 
зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя семестра на лекционных /практических и 

др.занятиях, на офиц.сайте вуза 

и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, тестирование 

бланочное или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий преподаватель, 

комиссия 
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изданиям от 27 мая 

2014г 

3.  Варламова 

Т.В., 

Михеева 

С.В.  
http://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book&id=434

503 
 

Проект 

противоэрозионной 

организации 

территории 

сельскохозяйственного 

предприятия: Рабочая 

тетрадь для 

самостоятельного 

выполнения 

лабораторных работ 

 

СПб.:СПбГ

АУ, 

2016.-30С. 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г 

4.  http://bibliocl

ub.ru/index. 

Земельное право: 

учебник 

М.:ЮНИТИ

-ДАНА: 

Закон и 

право,2016. 

-383С. 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г 

5.  Лисина Н. 

Л. 
http://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book&id=457

567 
 

Земельное право: 

Учебники и учебные 

пособия для ВУЗов 

Кемерово: 

Кемеровски

й 

государстве

нный 

университет

,2014.-582С. 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г 



Дополнительная учебная литература 

  1 Калинина Е.

А. 
http://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book&id=445

994 
 

Землеустройство. Виды 

и объекты 

землеустройства 

Саратовски

й 

государстве

нный 

аграрный 

университет 

им. 

Н.И.Вавило

ва, 2015.-

71С. 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г 

  2 Иванова 

Н.А. 
http://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book&id=274

492 
 

Система 

организационно-

территориальных и 

проектно-

изыскательских 

мероприятий по 

землеустройству и 

управлению 

земельными ресурсами 

в сельских поселениях 

Науки о 

Земле. 

2015. № 1. 

С. 33-38. 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г 

  3 http://www.nlr.ru 

Российская национальная библиотека 

  4 http://dic.academic.ru 

Словари и энциклопедии 

  5 http://elibrary.ru 

Научная электронная библиотека 

 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
–  http://www.nlr.ru (Российская национальная библиотека); 

–  http://www.viniti.ru (Реферативный журнал); 

–  http://www.library.ru (Виртуальная справочная служба); 

–  http://dic.academic.ru (Словари и энциклопедии); 

– http://geo.web.ru (Информационные Интернет-ресурсы Геологического 

факультета МГУ); 

–  http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека); 

– http://www.ribk.net (Российский информационно-библиотечный 

консорциум); 

–  http://www.consultant.ru (Законодательство РФ, кодексы, законы, 

приказы и другие документы); 

–  http://www.garant.ru (Законодательство РФ, кодексы, законы, приказы и 

др. документы); 

https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1224
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1224
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1224
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1224
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1224
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1224
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1224
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1224
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1224
https://elibrary.ru/item.asp?id=23147458
https://elibrary.ru/item.asp?id=23147458
https://elibrary.ru/item.asp?id=23147458
https://elibrary.ru/item.asp?id=23147458
https://elibrary.ru/item.asp?id=23147458
https://elibrary.ru/item.asp?id=23147458
https://elibrary.ru/item.asp?id=23147458
https://elibrary.ru/item.asp?id=23147458
https://elibrary.ru/item.asp?id=23147458
https://elibrary.ru/item.asp?id=23147458
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1377933
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1377933
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1377933&selid=23147458
http://www.nlr.ru/
http://dic.academic.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.library.ru/
http://dic.academic.ru/
http://geo.web.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.ribk.net/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


–   http://www.roscadastre.ru (Сайт некоммерческого партнерства 

«Кадастровые инженеры»);  

http://www.economy.gov.ru (Министерство экономического развития Р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 1  

Образец титульного листа  

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства»  

 

Кафедра «Землеустройства и земельного кадастра» 

http://www.roscadastre.ru/
http://www.economy.gov.ru/
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