
 
 
 

 



Омариев Ш.Ш. Фонд оценочных средств для текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Введение в 
специальность» по специальности «Землеустройство», Махачкала: Типография 
ДГУНХ, 2017,- 29с. 

Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по дисциплине «Введение в специальность» включает 
все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать освоение 
обучающимися общекультурных и  профессиональных компетенций, 
предусмотренных Федеральным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования  по специальности 21.02.04– Землеустройство, 
основной профессиональной образовательной программой «Землеустройство» и  
рабочей программой дисциплины «Введение в специальность». 

 
        Предназначен для профессорско-преподавательского состава, обучающихся 
ДГУНХ. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Назначение фонда оценочных средств 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) составляется в соответствии с требованиями 
ФГОССПО для проведения аттестации обучающихся по дисциплине «Введение в 
специальность» 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 «Введение в специальность» 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 
«Введение в специальность» 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 АлимбекБегларович к.с/х.н., доцент Зав. кафедрой, 
председатель 

экспертной 
комиссии  

2 Ибрагимов АбдулбариДжалуевич к.с/х.н Доцент кафедры 

3 АбасоваАшураМагомедтагировна к.с/х.н Ст. преподаватель 
кафедры 

4 Мансуров НажмудинМансурович к.с/х.н Доцент кафедры 

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

1 Исмаилов ИдрисНоврузалиевич 
 
работодатель 

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

2 КазанбековГасанРамазанович 
 
работодатель 

- Ведущий специалист отдела 
ФКП «Росреестра» по РД  

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

 № 
п/п 

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

Должность  

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

 
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-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. 

 
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. 

З.1Сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии 

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-4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

З1.Ситему 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; 

 

У1: работать с базами 

данных; 

У2:работать с носителями 

информации; 

 



1.3 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Структура дисциплины: 
 

№ 

темы 

Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Введение в дисциплину. Задачи дисциплины, ее предмет и 

методы. 
2 Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по направлению 

Землеустройство  

3 Характеристика используемых информационных источников 

необходимых для освоения профессии. 

4 Дагестанский государственный университет народного хозяйства 

«Землеустройство и земельный кадастр» и образовательный 

процесс 

5 Современное состояние и перспективы развития землеустройства 

и кадастров 

6 Общая система организации землеустройства и кадастров 

7 Основные понятия, термины и определения, используемые в 

землеустройстве и кадастрах. 

8 Земельные отношения в Дагестане 
9 Землеустройство в системе земельных  отношений 

10 Земельный кадастр в системе земельных  отношений 
 

 
 

Перечень 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 9 10 

ОК-1 + - - - - - + - - + 

ОК-2 - + + + - - - - - - 

ОК-4 - + + + + + + - - + 

ОК-5 - + + + + + - + + - 

итого           

 
 
 
 
 
 
 



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 
контролируе

мой 
компетенции 
или ее части 

планируемые 
результаты 
обучения 

(знать, уметь, 
владеть), 

характеризующ
ие этапы 

формирования 
компетенций 

Наименование оценочного 
средства 

текущий 
контроль 

промежуточная 
аттестация 

1 Введение в дисциплину. 

Задачи дисциплины, ее 

предмет и методы. 

ОК-1,  
 

ОК-1 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
 

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

Тестирование  

 

2 Государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

профессионального 

образования по 

направлению 

Землеустройство  

ОК-2,  
ОК-4,  
ОК-5,  

 

ОК-2 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ОК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ОК-5 
Знать: З1 
Уметь: У1  

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

Тестирование  

3 Характеристика 

используемых 

информационных 

источников 

необходимых для 

освоения профессии.  

ОК-2,  
ОК4,  
ОК-5,  

 

ОК-2 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ОК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ОК-5 
Знать: З1,З2 
Уметь: У1.  

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

Тестирование  

4 Дагестанский 

государственный 

университет народного 

хозяйства 

«Землеустройство и 

земельный кадастр» и 

образовательный 

процесс 

ОК-2,  
ОК4,  
ОК-5,  

 

ОК-2 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ОК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ОК-5 
Знать: З1,З2 
Уметь: У1,У2 

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

Тестирование  

5 Современное состояние ОК4,  ОК-4 -Тестовые Тестирование  



и перспективы развития 

землеустройства и 

кадастров 

ОК-5, 
 
 

Знать: З1 
Уметь: У1 
ОК-5 
Знать: З1,З2 
Уметь: У1,У2 

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

6 Общая система 

организации 

землеустройства и 

кадастров 

ОК4,  
ОК-5,  

 

ОК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ОК-5 
Знать: З1 
Уметь: У1,У2 

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

Тестирование  

7 Основные понятия, 

термины и определения, 

используемые в 

землеустройстве и 

кадастрах. 

ОК-1,  
ОК-4 

ОК-1 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ОК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1 
 

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

Тестирование  

8 Земельные отношения в 

Дагестане 
ОК-5, 

 

ОК-5 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1-У2 

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

Тестирование  

9 

Землеустройство в 

системе земельных  

отношений 

ОК-5, 
 

ОК-5 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1-У2 

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

Тестирование 

10 

Земельный кадастр в 

системе земельных  

отношений 

ОК-1,  
ОК-4 

ОК-1 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ОК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1 
 

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

Тестирование, 
зачет 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

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 

Темы рефератов 



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 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; 

9-10 баллов  отлично 



6.для выражения своих мыслей не пользуется 
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 
достигнута. 

менее 5 

 

 
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, 5 



звук, графика, анимация) 

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 «Введение в специальность» 

1.Структура земельных ресурсов это: 

а)соотношение земель различных категорий 

б)соотношение территории суши и воды 

в)соотношение гидросферы и литосферы  

г)соотношение атмосферы и биосферы 

 

2.По целевому назначению земли подразделяются на: 

а) 5 категорий 

б) 7 категорий 

в) 9 категорий 

г) на угодья  

 

3.Структура землепользователей- это: 

а) структура сельхозугодий 

б) соотношение земель и пользователей земель 

в) соотношение размеров земель по пользователям 

г) категорий земель  

 

4.Земли  республики распределены по: 

а) горной и плоскостной зонам 

б) предгорной и горной зонам 

в) плоскостной, предгорной и горной зонам 



г) горной и горно-долинной зоне  

 

5.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 

г) для поселений 

 

6.Главное полезное свойство земли: 

а) возможность возведения объектов производственного, 

социально-бытового  и культурного назначения 

б) плодородие 

в) возможность добычи полезных ископаемых 

г) деградация 

 

7. Сельскохозяйственные угодья – это: 

а) земли, пригодные для пахоты 

б) земли, систематически используемые в производстве 

в)все земли, принадлежащие сельскохозяйственному                              

предприятию 

г) земли пригодные для поселений 

 

8. Форма собственности на землю: 

а) землепользователи 

б) землевладельцы 

в) землепокупатели 

г) частная, федеральная и муниципальная собственность 

 

9. Земельный кадастр – это: 

а) документ о землевладельце 

б) документ о правовом режиме земель 

в) документ по оперативным сводкам 

г) систематизированный свод документированных сведений о 

земельном участке 

 

10. Земельные отношения регулируются 

а) земельным Кодексом 

б) гражданским Кодексом 

в) распоряжениями Правительства  

г) распоряжением органов местной власти  

 

 11. Арендная плата за землю осуществляют: 



а)  в натуральной форме 

б) в денежной форме 

в) в квадратной форме 

г) по договору  

 

12. Земельное право – это: 

а) право на пользование землей 

б) отрасль права, регулирующая земельные отношения 

в) право гражданина на пользование и распоряжение землей 

г) наука изучающая права пользования землей 

 

13. 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 

г) отношение только между гослицами по поводу недвижимости 

 

14. Земельный кодекс – это: 

а) законодательный акт, регулирующий земельные отношения 

б)законодательный акт, регулирующий земельно- имущественные  

отношения 

в) реестр 

г) книга  

 

15. Земельный участок может быть: 

а) неделимым 

б) делимым 

в) неполным 

г) полным  

 
6.2 Материалы промежуточного тестирования по дисциплине 

1. 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 



г) сервитут 

 

2. Ипотека – это: 

а) залог недвижимости 

б) залог техники и оборотных средств 

в) получение денежных средств  

г) аренда земли  

 

3. Конфискация земельного участка – это: 

а) безвозмездное изъятие земельного участка у его собственника 

по  решению суда 

б) безвозмездное изъятие земельного участка  

в) безвозмездное изъятие земельного участка по решению органов 

местной власти  

г) безвозмездное изъятие земельного участка по решению 

собственника земли  

 

4. 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 

в) неуплата налогов  

г) фискальный налог  

 

5. Межа – это: 

а) граница  между территориями  смежных земельных участков 

б) граница между категориями земель предприятия 

в) земельный участок  

г) землепользование  

 

6. Обладатели сервитута – это: 

а) лица, имеющие право ограниченного пользования  чужими  

земельными участками 

б) лица, имеющие право  неограниченного пользования чужими  

земельными участками 

в) собственник земли 

г) пользователи земли  

 

7. Объекты государственного мониторинга земель – это: 

а) все земли в Российской Федерации 

б) земли, принадлежащие государству 



в) земли федерального и регионального подчинения 

г) земли муниципальных образований  

 

8. Объекты земельных отношений – это: 

а) земля, земельные участки, сооружения 

б) земля, земельные участки, части земельных участков 

в) поселения  

г) сооружения  

 

9. 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 

г) землепользователи  

 

10. Регулирование земельных отношений – это: 

а) правовые мероприятия, направленные на рациональное 

использование земель 

б) эффективное использование земли  

в) правовые, экономические и организационные мероприятия, 

направленные на  рациональное  использование  и охрану земель  

г) рациональное использование земли  

 

11. 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) 

в) рынок недвижимости 

г) организация рынка недвижимости   

 

12. Рыночная стоимость земельного участка – это: 

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

быть  не отчуждены с соблюдением условий сделки 

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

быть  реализованы на рынке  

в) цена, которая устанавливается органам местной власти 

г) цена, которая устанавливается органами региональной власти  

 

13. 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 

в) пользование чужим земельным участком  

г) сервитут  

 

14. Собственники земельных участков – это: 

а) лица, являющиеся собственниками земельных участков 

б) лица, самовольно занявшие земельный участок 

в) лица, имеющие соответствующие документы на земельный 

участок подтвержденные госорганами власти 

г) землепользователи  

 

15. Стоимость земли – это: 

а) цена земельного участка, определяемая продавцом 

б) цена земельного участка, определяемая на рынке земли 

в) цена определяемая покупателем 

г) цена определяемая арендатором  

 

16. Удобрение – это: 

а) вещество для питания растений 

б) вещество для повышения плодородия почв 

в) вещество для питания растений и повышения плодородия почв 

г) гербициды  

 

17.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 

г)земельный кадастр  

 

18. 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 



г)засоление 

 

19. Участники земельных отношений – это: 

а) физические и юридические лица 

б) земельный фонд РФ 

в) только физические лица  

г) только юридические лица  

 

20. Кто не является субъектом земельных отношений? 

а) граждане России 

б) иностранные граждане 

в) органы государственной власти 

г) иностранные юридические лица 
 

 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 
1. Свойства земли в сельскохозяйственном производстве. 

2. Виды естественных территориальных ресурсов. 

3. Основные категории земельного фонда РФ. 

4. Основные категории земельных угодий РФ. 

5. Цели землеустройства при любом общественном строе. 

6. землеустроительные работы. 

7. Основные закономерности развития землеустройства. 

8. Основные задачи землеустройства. 
9. Основное содержание землеустроительных действий согласно 

Законодательства РФ. 
10.  Связь землеустройства с земельным кадастром. 

 
Вопросы к зачету 

 «Введение в специальность» 

 

1.Структура земельных ресурсов. 

2.Категории земель. 

3.Структура землепользователей. 

4.Земли плоскостной, предгорной  и горной зон республики. 

5.Охрана  земель. 

6.Специфика земли как фактора аграрного производства. 

7.Участники и объекты  земельных отношений. 

8.История земельных отношений в Дагестане. 

9.Земельная реформа 90-х годов ХХ века и её итоги. 

10.Правовое регулирование земельных отношений. 



11.Современное состояние земельных отношений в Дагестане. 

12.Показатели эффективности использования земель. 

13.Повышение плодородия и рациональное использование земель. 

14.Земельное законодательство. 

15.Учет, регистрация и оформление земельных участков. 

16.Соблюдение земельного законодательства. 

17.Земли муниципальных образований. 

18.Земельные отношения в муниципальных образованиях. 

19.Земля и экономика муниципальных образований. 

20.Понятие землеустройства. 

21.Землеустройство в системе земельных отношений. 

22.Землеустроительная документация. 

23.Понятие земельного кадастра. 

24.Классификация  документов государственного земельного 

кадастра. 

25.Земельный кадастр в системе земельных отношений 

 
 

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 

 

 

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 входе 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 (структурному подразделению). 
- 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 непозднее 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 

 

 

№

п/п 

автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1 Волков С.Н. 

Варламов А.В. 

Землеустройство и 

кадастр недвижимости: 

учебное пособие 

М.: ГУЗ, 2010г. 

-336с. 

1 

2 Варламов А.А., 

Гальченко С.А. 

Государственный 

кадастр недвижимости. 

Учебник. 

М.: КолосС, 

2012г.-679 с. 

25 

3 Пасько О. А., Практикум по Томск:Издател 11000 в 



Дикин Э. К.. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=44280

2 

 

картографии: учебное 

пособие [Электронный 

ресурс] /  

ьство Томского 

политехническ

ого 

университета,2

014. -175с.  

 

соответствии 

с договором 

№ 114-05/14 

на оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

27 мая 2014г. 

4 http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=44715

9 

 

Земельное право: 

учебник [Электронный 

ресурс]  

М.:ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и 

право,2016. -

383с. - 

11000 в 

соответствии 

с договором 

№ 114-05/14 

на оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

27 мая 2014г 

В) Периодические издания 
1  Научно-практический журнал. Землеустройство, кадастр и мониторинг 

земель 

 

Д) Научная литература 

1 Земельное 

право. 

Государственное 

управление 

землепользовани

ем. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=22159

0&sr=1 

Сборник студенческих 

работ 

М.: 

Студенческая 

наука, 2012.-

1610 

11000 в 

соответствии 

с договором 

№ 114-05/14 
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Приложение 1  

Образец титульного листа  

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства»  

 

Кафедра «Землеустройство и земельный кадастр» 

 

Бизнес-колледж 

 

Реферат  
На тему: «Профессия - Землеустроитель» 

 

 

 

 

Выполнил(а) Ф.И.О. студента полностью, курс, группа, отделение 

Руководитель - Ф.И.О. полностью преподавателя  
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