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Ибрагимов А.Д. Фонд оценочных средств по дисциплине «Учет земель и 
контроль их использования», предусмотренных Федеральным образовательным 
стандартом СПО по специальности 21.02.04-Землеустройство, Махачкала: 
Типография ДГУНХ, 2017,- 48с. 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Учет земель и контроль их 
использования» включает все виды оценочных средств, позволяющих 
проконтролировать освоение обучающимися  профессиональных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций,  предусмотренных 
Федеральным образовательным стандартом СПО по специальности 21.02.04 – 
Землеустройство и  рабочей программой дисциплины «Учет земель и контроль их 
использования». 

Предназначен для педагогических работников и  обучающихся ДГУНХ. 
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Назначение фонда оценочных средств 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) составляется в соответствии с требованиями 
ФГОС 3+ВОдля проведения аттестации обучающихся по дисциплине «Учет земель и 
контроль их использования» на соответствие их учебных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей основной профессиональной  образовательной 
программы (ОПОП). ФОС является составной частью рабочей программы 
дисциплины, входит в состав ООП. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине «Учет земель и контроль их использования» 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. 
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1. Фонд оценочных средств разработан на основе рабочей программы дисциплины 
«Учет земель и контроль их использования» в соответствии с основной 
образовательной программой по направлению «Землеустройство  кадастры», 
профилю «Земельный кадастр». 
 
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 Мансуров Нажмутдин Мансурович к.с/х.н Доцент кафедры 

3 Абасова Ашура Магомедтагировна к.с/х.н Доцент кафедры 

4 Казанбеков Гасан Рамазанович - Ведущий инженер 
ФГБУ «ФКП 

Росреестра по РД», 
Махачкала 

 
Экспертное заключение положительное. 
Председатель экспертной комиссии ____________________Исмаилов А.Б. 
 
3. 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._______ 
 
4. Разработчики 

 № 
п/п 

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

Должность  

1 Ибрагимов Абдулбари Джалуевич к.с/х.н. Зам.зав. кафедрой 

 
5. Фонд оценочных средств зарегестрирован в книге регестрации ФОС за 
номером_________, дата _____________20____г 
 
6.  Срок действия 1 год 
 
7. Срок действия ФОС продлен без изменения на заседании кафедры 
«Землеустройство и земельный кадастр» до __________20____г 
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 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 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-4.1 Проводить проверки и обследования в целях обеспечения 

соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации. 

ПК-4.2 Проводить количественный и качественный учет земель, 

принимать участие в их инвентаризации и мониторинге. 

ПК-4.3 Осуществлять контроль использования и охраны земельных 

ресурсов. 

ПК-4.4 Разрабатывать природоохранные мероприятия, 

контролировать их выполнение. 
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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- использовании земель и 
их состоянии; 
вести земельно-учетную 
документацию, выполнять ее 
автоматизированную 
обработку; 
проводить проверки и 
обследования по выявлению 
нарушений в использовании и 
охране земель, состояния 
окружающей среды, 
составлять акты; 
отслеживать качественные 
изменения в состоянии 
земель и отражать их в базе 
данных в компьютере; 
З2- использовать материалы 
аэро- и космических съемок 
при инвентаризации 
земельных ресурсов и 
экологическом мониторинге; 
применять земельно-
правовые санкции в связи с 
нарушением 
законодательства по 
использованию земель;. 
З3-планировать и 
контролировать выполнение 
мероприятий по улучшению 
земель, охране почв, 
предотвращению процессов, 
ухудшающих их качественное 
состояние; 

У1-осуществлять меры по 
защите земель от природных 
явлений, деградации, 
загрязнения; 
У2-осуществлять контроль 
выполнения природоохранных 
требований при отводе земель 
под различные виды 
хозяйственной деятельности 

   

ОК-2: 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 

З1- использовании земель и 
их состоянии; 
вести земельно-учетную 
документацию, выполнять ее 

У1-осуществлять меры по 
защите земель от природных 
явлений, деградации, 
загрязнения; 
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выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

автоматизированную 
обработку; 
проводить проверки и 
обследования по выявлению 
нарушений в использовании и 
охране земель, состояния 
окружающей среды, 
составлять акты; 
отслеживать качественные 
изменения в состоянии 
земель и отражать их в базе 
данных в компьютере; 
З2- использовать материалы 
аэро- и космических съемок 
при инвентаризации 
земельных ресурсов и 
экологическом мониторинге; 
применять земельно-
правовые санкции в связи с 
нарушением 
законодательства по 
использованию земель;. 
З3-планировать и 
контролировать выполнение 
мероприятий по улучшению 
земель, охране почв, 
предотвращению процессов, 
ухудшающих их качественное 
состояние; 

У2-осуществлять контроль 
выполнения природоохранных 
требований при отводе земель 
под различные виды 
хозяйственной деятельности 

   

ОК-3:Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести 
за них 
ответственность. 

З1- использовании земель и 
их состоянии; 
вести земельно-учетную 
документацию, выполнять ее 
автоматизированную 
обработку; 
проводить проверки и 
обследования по выявлению 
нарушений в использовании и 
охране земель, состояния 
окружающей среды, 
составлять акты; 
отслеживать качественные 
изменения в состоянии 

У1-осуществлять меры по 
защите земель от природных 
явлений, деградации, 
загрязнения; 
У2-осуществлять контроль 
выполнения природоохранных 
требований при отводе земель 
под различные виды 
хозяйственной деятельности 
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земель и отражать их в базе 
данных в компьютере; 
З2- использовать материалы 
аэро- и космических съемок 
при инвентаризации 
земельных ресурсов и 
экологическом мониторинге; 
применять земельно-
правовые санкции в связи с 
нарушением 
законодательства по 
использованию земель;. 
З3-планировать и 
контролировать выполнение 
мероприятий по улучшению 
земель, охране почв, 
предотвращению процессов, 
ухудшающих их качественное 
состояние; 

ОК-4: 
Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития. 

З1- использовании земель и 
их состоянии; 
вести земельно-учетную 
документацию, выполнять ее 
автоматизированную 
обработку; 
проводить проверки и 
обследования по выявлению 
нарушений в использовании и 
охране земель, состояния 
окружающей среды, 
составлять акты; 
отслеживать качественные 
изменения в состоянии 
земель и отражать их в базе 
данных в компьютере; 
З2- использовать материалы 
аэро- и космических съемок 
при инвентаризации 
земельных ресурсов и 
экологическом мониторинге; 
применять земельно-
правовые санкции в связи с 
нарушением 
законодательства по 

У1-осуществлять меры по 
защите земель от природных 
явлений, деградации, 
загрязнения; 
У2-осуществлять контроль 
выполнения природоохранных 
требований при отводе земель 
под различные виды 
хозяйственной деятельности 
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использованию земель;. 
З3-планировать и 
контролировать выполнение 
мероприятий по улучшению 
земель, охране почв, 
предотвращению процессов, 
ухудшающих их качественное 
состояние; 

ОК-5:Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

З1- использовании земель и 
их состоянии; 
вести земельно-учетную 
документацию, выполнять ее 
автоматизированную 
обработку; 
проводить проверки и 
обследования по выявлению 
нарушений в использовании и 
охране земель, состояния 
окружающей среды, 
составлять акты; 
отслеживать качественные 
изменения в состоянии 
земель и отражать их в базе 
данных в компьютере; 
З2- использовать материалы 
аэро- и космических съемок 
при инвентаризации 
земельных ресурсов и 
экологическом мониторинге; 
применять земельно-
правовые санкции в связи с 
нарушением 
законодательства по 
использованию земель;. 
З3-планировать и 
контролировать выполнение 
мероприятий по улучшению 
земель, охране почв, 
предотвращению процессов, 
ухудшающих их качественное 
состояние; 

У1-осуществлять меры по 
защите земель от природных 
явлений, деградации, 
загрязнения; 
У2-осуществлять контроль 
выполнения природоохранных 
требований при отводе земель 
под различные виды 
хозяйственной деятельности 
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ОК-6:Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

З1- использовании земель и 
их состоянии; 
вести земельно-учетную 
документацию, выполнять ее 
автоматизированную 
обработку; 
проводить проверки и 
обследования по выявлению 
нарушений в использовании и 
охране земель, состояния 
окружающей среды, 
составлять акты; 
отслеживать качественные 
изменения в состоянии 
земель и отражать их в базе 
данных в компьютере; 
З2- использовать материалы 
аэро- и космических съемок 
при инвентаризации 
земельных ресурсов и 
экологическом мониторинге; 
применять земельно-
правовые санкции в связи с 
нарушением 
законодательства по 
использованию земель;. 
З3-планировать и 
контролировать выполнение 
мероприятий по улучшению 
земель, охране почв, 
предотвращению процессов, 
ухудшающих их качественное 
состояние; 

У1-осуществлять меры по 
защите земель от природных 
явлений, деградации, 
загрязнения; 
У2-осуществлять контроль 
выполнения природоохранных 
требований при отводе земель 
под различные виды 
хозяйственной деятельности 

ОК-7:Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения 
заданий. 

З1- использовании земель и 
их состоянии; 
вести земельно-учетную 
документацию, выполнять ее 
автоматизированную 
обработку; 
проводить проверки и 
обследования по выявлению 
нарушений в использовании и 
охране земель, состояния 
окружающей среды, 

У1-осуществлять меры по 
защите земель от природных 
явлений, деградации, 
загрязнения; 
У2-осуществлять контроль 
выполнения природоохранных 
требований при отводе земель 
под различные виды 
хозяйственной деятельности 
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составлять акты; 
отслеживать качественные 
изменения в состоянии 
земель и отражать их в базе 
данных в компьютере; 
З2- использовать материалы 
аэро- и космических съемок 
при инвентаризации 
земельных ресурсов и 
экологическом мониторинге; 
применять земельно-
правовые санкции в связи с 
нарушением 
законодательства по 
использованию земель;. 
З3-планировать и 
контролировать выполнение 
мероприятий по улучшению 
земель, охране почв, 
предотвращению процессов, 
ухудшающих их качественное 
состояние; 

ОК-
8:Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального 
и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации 

З1- использовании земель и 
их состоянии; 
вести земельно-учетную 
документацию, выполнять ее 
автоматизированную 
обработку; 
проводить проверки и 
обследования по выявлению 
нарушений в использовании и 
охране земель, состояния 
окружающей среды, 
составлять акты; 
отслеживать качественные 
изменения в состоянии 
земель и отражать их в базе 
данных в компьютере; 
З2- использовать материалы 
аэро- и космических съемок 
при инвентаризации 
земельных ресурсов и 
экологическом мониторинге; 
применять земельно-

У1-осуществлять меры по 
защите земель от природных 
явлений, деградации, 
загрязнения; 
У2-осуществлять контроль 
выполнения природоохранных 
требований при отводе земель 
под различные виды 
хозяйственной деятельности 
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правовые санкции в связи с 
нарушением 
законодательства по 
использованию земель;. 
З3-планировать и 
контролировать выполнение 
мероприятий по улучшению 
земель, охране почв, 
предотвращению процессов, 
ухудшающих их качественное 
состояние; 

ОК-
9:Ориентироваться 
в условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

З1- использовании земель и 
их состоянии; 
вести земельно-учетную 
документацию, выполнять ее 
автоматизированную 
обработку; 
проводить проверки и 
обследования по выявлению 
нарушений в использовании и 
охране земель, состояния 
окружающей среды, 
составлять акты; 
отслеживать качественные 
изменения в состоянии 
земель и отражать их в базе 
данных в компьютере; 
З2- использовать материалы 
аэро- и космических съемок 
при инвентаризации 
земельных ресурсов и 
экологическом мониторинге; 
применять земельно-
правовые санкции в связи с 
нарушением 
законодательства по 
использованию земель;. 
З3-планировать и 
контролировать выполнение 
мероприятий по улучшению 
земель, охране почв, 
предотвращению процессов, 
ухудшающих их качественное 
состояние; 

У1-осуществлять меры по 
защите земель от природных 
явлений, деградации, 
загрязнения; 
У2-осуществлять контроль 
выполнения природоохранных 
требований при отводе земель 
под различные виды 
хозяйственной деятельности 
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ПК-4.1:Проводить 
проверки и 
обследования в 
целях обеспечения 
соблюдения 
требований 
законодательства 
Российской 
Федерации. 

З1- использовании земель и 
их состоянии; 
вести земельно-учетную 
документацию, выполнять ее 
автоматизированную 
обработку; 
проводить проверки и 
обследования по выявлению 
нарушений в использовании и 
охране земель, состояния 
окружающей среды, 
составлять акты; 
отслеживать качественные 
изменения в состоянии 
земель и отражать их в базе 
данных в компьютере; 
З2- использовать материалы 
аэро- и космических съемок 
при инвентаризации 
земельных ресурсов и 
экологическом мониторинге; 
применять земельно-
правовые санкции в связи с 
нарушением 
законодательства по 
использованию земель;. 
З3-планировать и 
контролировать выполнение 
мероприятий по улучшению 
земель, охране почв, 
предотвращению процессов, 
ухудшающих их качественное 
состояние; 

У1-осуществлять меры по 
защите земель от природных 
явлений, деградации, 
загрязнения; 
У2-осуществлять контроль 
выполнения природоохранных 
требований при отводе земель 
под различные виды 
хозяйственной деятельности 

ПК-4.2:Проводить 
количественный и 
качественный учет 
земель, принимать 
участие в их 
инвентаризации и 
мониторинге. 

З1- использовании земель и 
их состоянии; 
вести земельно-учетную 
документацию, выполнять ее 
автоматизированную 
обработку; 
проводить проверки и 
обследования по выявлению 
нарушений в использовании и 
охране земель, состояния 
окружающей среды, 

У1-осуществлять меры по 
защите земель от природных 
явлений, деградации, 
загрязнения; 
У2-осуществлять контроль 
выполнения природоохранных 
требований при отводе земель 
под различные виды 
хозяйственной деятельности 
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составлять акты; 
отслеживать качественные 
изменения в состоянии 
земель и отражать их в базе 
данных в компьютере; 
З2- использовать материалы 
аэро- и космических съемок 
при инвентаризации 
земельных ресурсов и 
экологическом мониторинге; 
применять земельно-
правовые санкции в связи с 
нарушением 
законодательства по 
использованию земель;. 
З3-планировать и 
контролировать выполнение 
мероприятий по улучшению 
земель, охране почв, 
предотвращению процессов, 
ухудшающих их качественное 
состояние; 

ПК-
4.3:Осуществлять 
контроль 
использования и 
охраны земельных 
ресурсов. 

З1- использовании земель и 
их состоянии; 
вести земельно-учетную 
документацию, выполнять ее 
автоматизированную 
обработку; 
проводить проверки и 
обследования по выявлению 
нарушений в использовании и 
охране земель, состояния 
окружающей среды, 
составлять акты; 
отслеживать качественные 
изменения в состоянии 
земель и отражать их в базе 
данных в компьютере; 
З2- использовать материалы 
аэро- и космических съемок 
при инвентаризации 
земельных ресурсов и 
экологическом мониторинге; 
применять земельно-

У1-осуществлять меры по 
защите земель от природных 
явлений, деградации, 
загрязнения; 
У2-осуществлять контроль 
выполнения природоохранных 
требований при отводе земель 
под различные виды 
хозяйственной деятельности 
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правовые санкции в связи с 
нарушением 
законодательства по 
использованию земель;. 
З3-планировать и 
контролировать выполнение 
мероприятий по улучшению 
земель, охране почв, 
предотвращению процессов, 
ухудшающих их качественное 
состояние; 

7ПК-
4.4:Разрабатывать 
природоохранные 
мероприятия, 
контролировать их 
выполнение. 

З1- использовании земель и 
их состоянии; 
вести земельно-учетную 
документацию, выполнять ее 
автоматизированную 
обработку; 
проводить проверки и 
обследования по выявлению 
нарушений в использовании и 
охране земель, состояния 
окружающей среды, 
составлять акты; 
отслеживать качественные 
изменения в состоянии 
земель и отражать их в базе 
данных в компьютере; 
З2- использовать материалы 
аэро- и космических съемок 
при инвентаризации 
земельных ресурсов и 
экологическом мониторинге; 
применять земельно-
правовые санкции в связи с 
нарушением 
законодательства по 
использованию земель;. 
З3-планировать и 
контролировать выполнение 
мероприятий по улучшению 
земель, охране почв, 
предотвращению процессов, 
ухудшающих их качественное 
состояние; 

У1-осуществлять меры по 
защите земель от природных 
явлений, деградации, 
загрязнения; 
У2-осуществлять контроль 
выполнения природоохранных 
требований при отводе земель 
под различные виды 
хозяйственной деятельности 
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1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Структура дисциплины: 
 

№ 
темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Государственный кадастровый учет земель 

2 Земля как природный ресурс и средство производства 

3 Государственный кадастровый учет земель (продолжение) 

4 Отчетные документы государственного земельного кадастра 

5 Система управления земельными ресурсами России 

6 Земельный фонд Российской Федерации как объект Государственного 
земельного кадастра 

7 Система управления земельными ресурсами РФ 

8 Составные части Государственного земельного кадастра. 
Государственная регистрация объектов ГЗК 

9 Государственная регистрация объектов ГЗК 

10 Кадастровая оценка земель. Бонитировка почв. 

11 Экономическая оценка земель. 

12 Государственный учет земель в административном районе. 

13 Государственное регулирование оборота земель. 

14 Зарубежные земельно-кадастровые системы 

15 Общие понятия и содержание государственного земельного кадастра 

16 Управление земельными ресурсами субъектов РФ 

17 Земельный фонд Российской Федерации как объект Государственного 
земельного кадастра 

18 Система кадастров природных ресурсов 

19 Информационное обеспечение государственного земельного кадастра 

20 Информационное обеспечение государственного земельного кадастра 
(продолжение) 

21 Кадастровое деление 

22 Земельный кадастр административного района (города) 

23 Государственный земельный кадастр в сельскохозяйственном 
предприятии, организации, учреждении, сельской администрации 

24 Земельно-оценочные работы в земельном кадастре 

25 Использование результатов земельного кадастра 

26 Использование результатов земельного кадастра 

27 Мониторинг земель 

28 Мониторинг земель (продолжение) 

29 Мониторинг объектов градостроительной деятельности 

30 Мониторинг объектов градостроительной деятельности 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

код 
комп
етенц

ии 

 Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

ОК-1                               

ОК-2          +                     

ОК-3       +         +               

ОК-4      + 
 

          +              

ОК-5               +    + +           

ОК-6                  +             

ОК-7        +     +                  

ОК-8     +                    + +     

ОК-9    +          + 
 

      + 
 

         

ПК-
4.1 

       + +                      

ПК-
4.2 

+  +       +  +            +      + 

ПК-
4.3 

 +  + +      +     +      + +    + + +  

ПК-
4.4 

                              

Итого 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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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 
контролиру

емой 
компетенци

и или ее 
части 

планируемы
е 

результаты 
обучения 

(знать, 
уметь,), 

характеризу
ющие этапы 
формирова

ния 
компетенци

й 

Наименование оценочного 
средства 

текущий 
контроль 

промежуточная 
аттестация 

1 Государственный 
кадастровый учет 
земель 

ПК-4.2 ПК-4.2 
Знать: З1 
Уметь: У1. 
 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени
я; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№  

2 Земля как природный 
ресурс и средство 
производства 

ПК-4.3,  
 

ПК-4.3 
Знать: З1. 
Уметь: У1. 
 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени
я; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№  
 

3 Государственный 
кадастровый учет 
земель (продолжение) 

ПК-4.2 .ПК-4.2 
Знать: З1. 
Уметь: У1.  
 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени
я; 
-задачи; 
-деловая 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№  
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игра . 

4 Отчетные документы 
государственного 
земельного кадастра 

ОК-9, 
ПК-4.3 

ОК-9 
Знать: З1. 
Уметь: 
У1,У2.  
ПК-4.3 
Знать: З1. 
Уметь: У1.  
 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени
я; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№  

5 Система управления 
земельными ресурсами 
России 

ОК-8, 
ПК-4.3 

ОК-8 
Знать: З1. 
Уметь: 
У1,У2.  
ПК-4.3 
Знать: З1. 
Уметь: У1. . 
 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени
я; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№  

6 Земельный фонд 
Российской Федерации 
как объект 
Государственного 
земельного кадастра 

ОК-4 ОК-4 
Знать: З1. 
Уметь: У1.  
 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени
я; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№  

7 Система управления 
земельными ресурсами 
РФ 

ОК-3 ОК-3 
Знать: З1. 
Уметь: У1. . 
 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени
я; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№  

8 Составные части 
Государственного 
земельного кадастра. 
Государственная 
регистрация объектов 
ГЗК 

ОК-7, 
ПК-4.1 

ОК-7 
Знать: З1. 
Уметь: У1.  
ПК-4.1 
Знать: З1. 
Уметь: У1.  
 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени
я; 
-задачи; 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 
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-деловая 
игра . 

9 Государственная 
регистрация объектов 
ГЗК 

ПК-4.1 ПК-4.1 
Знать: З1. 
Уметь: У1.  
 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени
я; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 

10 Кадастровая оценка 
земель. Бонитировка 
почв 

ОК-2, 
ПК-4.2 

ОК-2 
Знать: З1. 
Уметь: У1.  
ПК-4.2 
Знать: З1. 
Уметь: У1.  
 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени
я; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 

11 Экономическая оценка 
земель. 

ПК-4.3 ПК-4.3 
Знать: З1. 
Уметь: У1.  
 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени
я; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 

12 Государственный учет 
земель в 
административном 
районе. 

ПК-4.2 ПК-4.2 
Знать: З1. 
Уметь: У1.  
 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени
я; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 

13 Государственное 
регулирование оборота 
земель. 

ОК-7 ОК-7 
Знать: З1. 
Уметь: У1.  
 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени
я; 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 
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-задачи; 
-деловая 
игра . 

14 Зарубежные земельно-
кадастровые системы 

ОК-9 ОК-9 
Знать: З1. 
Уметь: У1.  
 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени
я; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 

15 Общие понятия и 
содержание 
государственного 
земельного кадастра 

ОК-5 ОК-5 
Знать: З1. 
Уметь: У1.  
 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени
я; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 

16 Управление 
земельными ресурсами 
субъектов РФ 

ОК-3, 
ПК-4.3 

ОК-3 
Знать: З1. 
Уметь: У1. 
ПК-4.3 
Знать: З1. 
Уметь: У1. 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени
я; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 

17 Земельный фонд 
Российской Федерации 
как объект 
Государственного 
земельного кадастра 

ОК-4 ОК-4 
Знать: З1. 
Уметь: У1. 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени
я; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 

18 Система кадастров 
природных ресурсов 

ОК-6 ОК-6 
Знать: З1. 
Уметь: У1. 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени

Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 
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я; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

19 Информационное 
обеспечение 
государственного 
земельного кадастра 

ОК-5 ОК-5 
Знать: З1. 
Уметь: У1. 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени
я; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 

20 Информационное 
обеспечение 
государственного 
земельного кадастра 
(продолжение) 

ОК-5 ОК-5 
Знать: З1. 
Уметь: У1. 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени
я; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 

21 Кадастровое деление ОК-9 ОК-9 
Знать: З1. 
Уметь: У1. 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени
я; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 

22 Земельный кадастр 
административного 
района (города) 

ПК-4.3 ПК-4.3 
Знать: З1. 
Уметь: У1. 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени
я; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 

23 Государственный 
земельный кадастр в 
сельскохозяйственном 
предприятии, 

ПК-4.3 ПК-4.3 
Знать: З1. 
Уметь: У1. 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 
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организации, 
учреждении, сельской 
администрации 

обсуждени
я; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

24 Земельно-оценочные 
работы в земельном 
кадастре 

ПК-4.2 ПК-4.2 
Знать: З1. 
Уметь: У1. 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени
я; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 

25 Использование 
результатов земельного 
кадастра 

ОК-8 ОК-8 
Знать: З1. 
Уметь: У1. 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени
я; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 

26 Использование 
результатов земельного 
кадастра 

ОК-8 ОК-8 
Знать: З1. 
Уметь: У1. 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени
я; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 

27 Мониторинг земель ПК-4.3 ПК-4.3 
Знать: З1. 
Уметь: У1. 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени
я; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 

28 Мониторинг земель 
(продолжение) 

ПК-4.3 ПК-4.3 
Знать: З1. 
Уметь: У1. 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 
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для 
обсуждени
я; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

29 Мониторинг объектов 
градостроительной 
деятельности 

ПК-4.3 ПК-4.3 
Знать: З1. 
Уметь: У1. 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени
я; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 

30 Мониторинг объектов 
градостроительной 
деятельности 

ПК-4.2 ПК-4.2 
Знать: З1. 
Уметь: У1. 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени
я; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 

 
 

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 
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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 

Темы рефератов 
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точки зрения, а также собственные 
взгляды на нее. 

7 Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

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/з
ачет 

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, 

5 удовлетв
орительн
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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. 

о 

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 неудовле
творител

ьно 

 
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  

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом 
рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 
рациональным способом. Получен правильный 
ответ.Ясно описан способ решения. 

 
9-10 

 

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, 
в целом не влияющие на решение, такие как 
небольшие логические пропуски, не связанные с 
основной идеей решения. Решение оформлено не 
вполне аккуратно, но это не мешает пониманию 
решения. 

 
 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом 
рассуждении и решении нет существенных ошибок, 
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но задача решена неоптимальным способом или 
допущено не более двух незначительных ошибок. В 
работе присутствуют арифметическая ошибка, 
механическая ошибка или описка при 
переписывании выкладок или ответа, не 
исказившие экономическое содержание ответа. 

5-6 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, 
но допущена существенная ошибка в 
математических расчетах. При объяснении 
сложного экономического явления указаны не все 
существенные факторы. 

 
 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом 
рассуждении и в решении. Рассчитанное значение 
искомой величины искажает экономическое 
содержание ответа. Доказаны вспомогательные 
утверждения, помогающие в решении задачи. 

 
 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии 
решения. Отсутствует окончательный численный 
ответ (если он предусмотрен в задаче). 
Правильный ответ угадан, а выстроенное под него 
решение - безосновательно. 

 
 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует.  
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 

7-8 баллов  
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защите даны неполные ответы. 

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

9-10 
баллов 

 отлично 

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 

7-8 баллов хорошо 
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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 

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 
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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 достигнута. 

менее 5 

 
З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 
1 

  умение анализировать ситуацию и находить 
оптимальное количества решений 

 
1 

 

2  умение работать с информацией, в том числе 
умение затребовать дополнительную информацию, 
необходимую для уточнения ситуации 

1 
 

3 умение моделировать решения в соответствии с 
заданием, представлять различные подходы к 
разработке планов действий, ориентированных на 
конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на 
основе анализа ситуации; 

1 
 

5  навыки четкого и точного изложения собственной 
точки зрения в устной и письменной форме, 
убедительного отстаивания своей точки зрения; 

1 
 

6   навык критического оценивания различных точек 
зрения, осуществление самоанализа, самоконтроля 
и самооценки. 

1 
 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 
современным тенденциям рынка, конструктивность. 

1 
 

8 креативность, нестандартность предлагаемых 
решений; 

1 
 

9 количество альтернативных вариантов решения 
задачи (версионность мышления); 

1 
 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 
зависимости от требований). 

1 
 

 Количество баллов в целом   

 
 

К) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 исключительные знания, абсолютное понимание 19-20  
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1 сути вопросов, безукоризненное знание основных 
понятий и положений, логически и лексически 
грамотно изложенные, содержательные, 
аргументированные и исчерпывающие ответы 

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 



33 

 

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, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
по дисциплине «Учет земель и контроль их использования» 

 
1. Что такое природные ресурсы? 

А) часть всей совокупности природных условий существования 

Б) окружающая среда 

В) природные источники 

 

2. Что относится к функциональным природным ресурсам? 

А) месторождение полезных ископаемых, находящиеся в разработке, 

сельскохозяйственные угодья, леса 

Б) «законсервированные» сельхозугодия, территории под застройку 

В) разведанные полезные ископаемые, водные источники 

 

3. Что относится к резервным природным ресурсам? 

А) сельхозугодия, интенсивно эксплуатируемые 

Б) активно используемый лес 

В) законсервированные» сельхозугодия, находящиеся под паром 

 

4. Что относится к потенциальным природным ресурсам? 

А) выявленные, ныне используемые, но могущие быть использованы в 

будущем 

Б) активно используемые месторождения в настоящее время 

В) интенсивно используемые сельхозугодия 
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5. Что относится к практически неисчерпаемым  природным 

ресурсам? 

А) солнечная радиация,  гидро - и ветроэнергетический потенциал 

Б) объекты фауны, флоры, запасы чистой воды 

В) плодородные почвы, водный режим 

 

6. Что относится к исчерпаемым природным ресурсам? 

А) объекты фауны, флоры, запасы чистой воды 

Б) солнечная радиация,  гидро - и ветроэнергетический потенциал 

В) леса, поля, заводы, фабрики. 

 

7. Назовите воспроизводимые свойства земли 

А) плодородные почвы, водный режим, геоботанические, 

гидрографические свойства. 

Б) ландшафтные характеристики, показатели рельефа, растительность 

В) земная поверхность 

 

8. Что относится к не воспроизводственным свойствам земли? 

А) плодородные почвы, водный режим 

Б) ландшафтные характеристики, показатели рельефа 

В) объекты фауны, флоры 

 

9. Что является важнейшими свойствами земли? 

А) пространственные, почвенные, гидрогеологические условия, 

растительный покров, наличие полезных ископаемых 

Б) водный режим, леса 

В) общая площадь, недра 

 

10. Что такое дифференциальная рента? 

А) дополнительный чистый доход на землях лучшего качества за счет  

более высокого плодородия почв. 

Б) интенсификация сельскохозяйственного производства 

В) дополнительный чистый доход на землях худшего качества 

 

11. Что такое производственный потенциал земли? 

А) сочетание свойств земли и природных условий, формирующиеся под 

воздействием человеческого общества 

Б) климат, рельеф местности, характер увлажнения 

В) урожайность, качество, количество 

 

12. Что является важнейшими элементами земельных отношений? 

А) виды и формы собственности на землю, системы хозяйствования на 

земле, механизмы управления земельными ресурсами 

Б) политическая, социально-экономическая системы 
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В) общественно-политический строй 

 

13. Что такое земельный участок? 

А) часть поверхности земли, имеющие фиксированные границы, площадь 

местоположение, правовой статус 

Б) обрабатываемая поверхность земли 

В) необрабатываемая поверхность земли 

 

14. Что такое рациональное использование земли? 

А) соответствие земельного отвода целям и задачам конкретного 

производства 

Б) использование земли под отдельные культуры 

В) использование земли для определенных нужд 

 

15. Что такое земельные угодья? 

А) участок земли, систематически используемый для конкретных целей 

Б) земли, где пасут скот 

В) земли, где занимаются производством зерна  

 

16. Какими показателями характеризуется полнота использования 

земель? 

А) соотношением площади с/х. угодий и общей площади 

землепользования 

Б) соотношением застроенных и незастроенных территорий 

В) качеством получаемого дохода 

 

17. Какими показателями характеризуется эффективность  

использования земли? 

А) максимальная продуктивность при заданных затратах средств и ….. 

Б) наименьшей потребности в земельной площади для объекта 

В) количество объектов на единице площади 

 

18. Структура земельных ресурсов это: 

а)соотношение земель различных категорий 

б)соотношение территории суши и воды 

 

19. По целевому назначению земли подразделяются на 

а) 5 категорий 

б) 7 категорий 

в) 9 категорий 

 

20. Структура землепользователей- это: 

а) структура сельхозугодий 

б) соотношение земель и пользователей земель 
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в) соотношение размеров земель по пользователям 

 

21. Земли  республики распределены по: 

а) горной и плоскостной зонам 

б) предгорной и горной зонам 

в) плоскостной, предгорной и горной зонам 

 

22. Земля в сельском хозяйстве используется для: 

а) производства продукции 

б) размещения предприятий и сооружений 

в) для целей, обозначенных в п. а и в п. б 

 

23. Главное полезное свойство земли: 

а) возможность возведения объектов производственного, социально-

бытового  и культурного назначения 

б) плодородие 

в) возможность добычи полезных ископаемых 

 

24. Сельскохозяйственные угодья – это: 

а) земли, пригодные для пахоты 

б) земли, систематически используемые в производстве 

в) все земли, принадлежащие сельскохозяйственному                              

предприятию 

 

25. Земельный кадастр – это: 

а) документ о землевладельце 

б) документ о правовом режиме земель 

в) документ по оперативным сводкам 

 

26. Земельные отношения регулируются 

а) Земельным Кодексом 

б) Гражданским Кодексом 

в) Распоряжениями Правительства  

 

 27. Арендная плата за землю бывает: 

а)  в натуральной форме 

б) в денежной форме 

в) в квадратной форме 

 

28. Земельное право – это: 

а) право на пользование землей 

б) отрасль права, регулирующая земельные отношения 

в) право гражданина на пользование и распоряжение землей 
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29. Земельные отношения – это: 

а) отношения между физическими лицами по земельным вопросам 

б) отношения между юридическими лицами по земельным вопросам 

в) отношения между органами власти, юридическими лицами и 

гражданами по земельным вопросам 

 

30. Земельный кодекс – это: 

а) законодательный акт, регулирующий земельные отношения 

б)законодательный акт, регулирующий земельно- имущественные  

отношения 

 

31. Земельный участок может быть: 

а) неделимым 

б) делимым 

 

32. Богарные земли – это: 

а) осушенные земли 

б) засушливые земли 

 

33. Баланс земельный – это: 

а) документ о составе земельных угодий 

б) документ о составе землепользователей 

в) документ об установлении границ землепользования 

 

 34. С земельными участками можно осуществить следующие виды 

сделок: 

а) купля-продажа, дарение, мена, 

б) передача по наследству, залог (ипотека), аренда 

в) все перечисленное  в  п. а и б 

 

35. Эрозия  почв – это: 

а) разрушение верхнего  плодородного слоя почв 

б) нарушение земель в результате деятельности человека 

в) нарушение земель в результате воздействия мусора 

 

36. Засоленные земли – это: 

а) накопление в почве легкорастворимых солей 

б) накопление в почве среднерастворимых солей 

в) накопление в почве труднорастворимых солей 

 

37. Земельная рента – это: 

а) доход от использования земельного участка в зависимости от его   

качества и местоположения 
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б) доход от использования земельного участка  независимо от его  

качества и местоположения 

 

38. Изъятие земельных участков для государственных или 

муниципальных  нужд – это: 
а) принудительное отчуждение земельного участка у его собственника 

б) принудительное отчуждение земельного участка у его собственника  с 

возмещением убытков в полном объеме 

в) принудительное отчуждение земельного участка у его                      

собственника с возмещением убытков в полном объеме, в том числе и с 

упущенной выгодой 

 

39. Ипотека – это: 

а) залог недвижимости 

б) залог техники и оборотных средств 

 

40. Конфискация земельного участка – это: 

а) безвозмездное изъятие земельного участка у его собственника по  

решению суда 

б) безвозмездное изъятие земельного участка  

 

41. Льготы по земельному налогу – это: 

а) частичное освобождение  физических  или юридических лиц от уплаты  

земельного налога 

б) частичное или полное освобождение  физических  или юридических  

лиц от уплаты земельного налога 

 

42. Межа – это: 

а) граница  между территориями  смежных земельных участков 

б) граница между категориями земель предприятия 

 

43. Обладатели сервитута – это: 

а) лица, имеющие право ограниченного пользования  чужими  

земельными участками 

б) лица, имеющие право  неограниченного пользования чужими  

земельными участками 

 

44. Объекты государственного мониторинга земель – это: 

а) все земли в Российской Федерации 

б) земли, принадлежащие государству 

в) земли федерального и регионального подчинения 

 

45. Объекты земельных отношений – это: 

а) земля, земельные участки, сооружения 
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б) земля, земельные участки, части земельных участков 

 

46. Объекты земельных прав – это: 

а) земельные участки, земельные доли, части земельных участков 

б) права на земельные участки и земельные доли 

в) земельные участки, земельные доли, части земельных участков, права 

на земельные участки и земельные доли 

 

47. Регулирование земельных отношений – это: 

а) правовые мероприятия, направленные на рациональное использование 

земель 

б) экономические и организационные мероприятия, направленные  на 

рациональное  использование  и охрану земель  

в) правовые, экономические и организационные мероприятия, 

направленные на  рациональное  использование  и охрану земель  

 

 

48. Рынок земли – это: 

а) сфера товарного обращения земельных участков и прав собственности 

на земельные участки путем купли, продажи или  обмена 

б) организация, где официально оформляются сделки с земельными  

участками (купли, продажи или  обмена) 

 

49. Рыночная стоимость земельного участка – это: 

а) цена, по которой земельный участок или права на него могут  быть  

отчуждены с соблюдением условий сделки 

б) цена, по которой  земельный участок или права на него могут быть  

реализованы на рынке  

 

50. Самовольное занятие земель – это: 

а) пользование земельным участком при отсутствии оформленного  в 

установленном порядке права собственности,  владения, пользования или 

аренды 

б) пользование земельным участком без оформления в установленном 

порядке исходно-разрешительной и проектной документации 

 

51. Собственники земельных участков – это: 

а) лица, являющиеся собственниками земельных участков 

б) лица, самовольно занявшие земельный участок 

 

52. Стоимость земли – это: 

а) цена земельного участка, определяемая продавцом 

б) цена земельного участка, определяемая на рынке земли 
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53. Удобрение – это: 

а) вещество для питания растений 

б) вещество для повышения плодородия почв 

в) вещество для питания растений и повышения плодородия почв 

 

54.Установление границы земельного участка – это: 

а) комплекс правовых действий, направленных на формирование 

сведений о границе земельного участка 

б) комплекс землеустроительных действий, направленных на 

формирование  сведений о границе земельного участка 

в) комплекс правовых и землеустроительных  действий, направленных на 

формирование сведений о границе земельного участка 

 

55. Деградация земель – это: 

а) количественное ухудшение состава и свойств земель и почв 

б) качественное ухудшение состава и свойств земель и почв 

в) количественное и качественное ухудшение состава и                                

свойств земель  и  почв 

 

56. Участники земельных отношений – это: 

а) физические и юридические лица 

б) Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные  образования 

в) физические и юридические лица, Российская Федерация, субъекты  РФ 

и муниципальные образования 

 

57. Категориями земель не являются: 

а) Земли лесного фонда;                    

б) Земли запаса; 

в) Земли водного фонда;                   

г) Прочие земли. 

 

58. Многолетними насаждениями не являются: 

а) Сады;                                             

б) Лесные полосы; 

в) Ягодники;                                     

г) Виноградники. 

 

59. залежью являются: 

а) Ранее распаханные земли, на которых более года не производится 

посев с/х культур и не осуществляются подготовка под пар; 

б) Распаханные участки сенокосов и пастбищ, оставленные для 

естественного зарастания травостоя; 

в) Междурядья многолетних насаждений; 

г) Участки, на которых осуществляется мелиоративное строительство; 
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60. Выделите подвиды, не относящиеся к пастбищам: 

а) Суходольные;                              

б) Заболоченные. 

в) Заливные; 

 

61. Задачами основного учета земель не являются: 

а) Проведение съемок и обследований; 

б) Определение площадей видов и подвидов угодий; 

в) Внесение текущих изменений в состав земельного фонда; 

г) Изготовление земельно-учетных плановых материалов. 

 

62. Укажите, в каких случаях проводится основной учет: 

а) При заполнении вновь утвержденных документов; 

б) После повторных съемок и обследований; 

в) В случае изменения качественного состояния земель; 

г) При изменении границ отдельных угодий; 

д) При организации новых землевладений. 

 

63. Текущий учет земель осуществляется в следующих случаях: 

а) Выявление и внесение изменений в земельно-кадастровые документы; 

б) Устранение ошибок в первоначальных записях; 

в) Внесение дополнительных сведений в соответствии с новыми 

требованиями; 

г) После повторных съемок и обследований. 

 

64. Форма собственности на землю: 

а) землепользователи 

б) землевладельцы 

в) землепокупатели 

 

КЛЮЧИ к тестам 
 

по дисциплине «Учет земель и контроль их использования» 
Вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ответы б, в а а в а в а б а в 

Вопросы 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Ответы а а а б, в а а а а б б 

Вопросы 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Ответы а, б,в а, б б в б, в а, б,в а, б в в а 

Вопросы 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
Ответы а, б б а а, б а, б в б в а а 

Вопросы 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
Ответы а,б а, б а а б в в а б б 
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Вопросы 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
Ответы а б в в в в г б а б 

Вопросы 61 62 63 64       
Ответы г а, б,в г а, б       

 
 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Исторические сведения о возникновении и развитии кадастра.  
2. Исторические сведения о земельных реформах России.  
3. Законодательные и нормативные акты в сфере землеустройства и кадастра. 

Использование ГИС в сфере кадастра. 
4. Характеристика современных ГИС-технологий.  
5. Автоматизированные способы ведения кадастра.  
6. Ведение кадастра объектов недвижимости.  
7. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество.  
8. Публичные кадастровые карты, их назначение и содержание.  
9. Кадастровые инженеры и обзор вопросов для сдачи экзаменов.  
10. Назначение саморегулируемых организаций.  
11. Государственный земельный контроль.  
12. Проблемы ведения кадастра на современном этапе.  
13. Технология «одного окна».  
14. ГКУ объектов недвижимости (понятие, назначение, порядок проведения).  
15. Порядок определения рыночной и кадастровой стоимости.  
16. Способы определения площадей земельных участков и их точность.  
17. Земельный кадастр в передовых зарубежных странах.  
18. Обзор современного законодательства в сфере учета объектов капитального 

строительства.  
 

 
Вопросы к экзамену 

 «Учет земель и контроль их использования» 
1. Назначение, принципы, основные направления использования данных 

земельного кадастра.  

2. Значение земельно-оценочных работ и необходимость применения их данных 

в народном хозяйстве.  

3. Принципы применения данных земельного кадастра.  

4. Основные направления применения данных земельного кадастра: анализ 

деятельности предприятий; землеустройство; платежи за землю; управление 

земельным фондом и др. 
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5. Совершенствование теоретических положений информационного обеспечения 

системы управления земельными ресурсами. 

6. Понятие и содержание системы государственного земельного кадастра. 

7. Формирование рынка земельно-кадастровой информации для целей 

управления земельными ресурсами 

8. Понятия и виды эффекта и эффективности системы государственного 

земельного кадастра. 

9. Обоснование выбора критерия эффективности системы государственного 

земельного кадастра. 

10. Теоретические положения формирования системы показателей 

эффективности ведения земельного кадастра. 

11. Обоснование методов и приемов, используемых при анализе эффективности 

государственного земельного кадастра 

12. Законодательная и нормативно-правовая база создания и ведения 

государственного земельного кадастра. 

13. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в области 

осуществления деятельности по ведению государственного земельного 

кадастра. 

14. Основные понятия, цели, задачи, сведения, система и подсистемы 

государственного мониторинга.  

15. Основные технологические действия при ведении земельного кадастра. 

16. Принципы ГЗК. 

17. Методика определения эффективности ведения государственного земельного 

кадастра в Российской Федерации и федеральных округах. 

18. Методика определения эффективности кадастровой системы в субъектах 

Российской Федерации. 

19. Методика прогнозирования развития системы государственного земельного 

кадастра и мониторинга земель 

20. Методика учета влияния системы государственного земельного кадастра: на 

результаты экономической деятельности федерального округа. 
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21. Методика расчета влияния землеустроительных и земельно-кадастровых 

работ на получение платежей за землю в субъектах Российской Федерации. 

22. Определение факторов, влияющих на эффективность земельно-кадастровых и 

землеустроительных работ 

23. Документы государственного земельного кадастра, их классификация. 

24. Содержание земельного кадастра.   

25. Государственный мониторинг земель. 

26. Содержащие перечни земель, находящихся в собственности на разных 

административных уровнях. 

27. Доклады о состоянии и об использовании земельных ресурсов, статистические 

отчеты, аналитические обзоры, производные кадастровые карты (планы) и 

иные справочные 

28. Содержание земельного кадастра.   

29. Сведения о распределении земельных площадей по субъектам земельной 

собственности, землевладения и  землепользования.  

30. Сведения о качественном состоянии земель (земельно-кадастровое 

районирование, группировка почв и классификация земель по категориям, 

классам и подклассам). 

31. Эффективность системы государственного земельного кадастра 

государственного мониторинга  в Российской Федерации и федеральных 

округах. 

32. Анализ эффективности системы государственного земельного кадастра в 

субъектах Российской Федерации  

33. Эффективность земельно-кадастровых действий и мониторинга земель в 

муниципальных образованиях 

34. Оптимизация управленческой структуры кадастровой службы в федеральных 

округах. 

35. Прогнозирование развития системы государственного земельного кадастра в 

субъектах Российской Федерации 
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36. Расчет стоимости предоставления сведений государственного земельного 

кадастра в муниципальных образованиях 

37. Состав сведений и документов государственного земельного кадастра. 

38. Единый государственный реестр земель. Кадастровое дело. Кадастровая карта 

(план). 

39. Теоретические основы бонитировки почв и оценки земель.  

40. Бонитировочные работы на территории России, теоретические и практические 

исследования в области бонитировки почв. 

41. Информационно-справочные и поисковые системы, Интернет-ресурсы в 

области земельного кадастра 

42. Международное сотрудничество и международные программы по системе 

глобального наблюдения за Землёй. 

43. Общие задачи мониторинга безопасности жизни на Земле.  

 
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 
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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 «неудовлет
ворительно
»/ 
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. 
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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. 
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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/перио
д 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 

 


