
 
 
 
 
 
 



Мансуров Н.М. Фонд оценочных средств для текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Подготовка 
материалов для проектирования территорий» по специальности «Землеустройство», 
Махачкала: Типография ДГУНХ, 2016,- 41с. 

Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по дисциплине «Подготовка материалов для 
проектирования территорий» 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 «Подготовка материалов для проектирования территорий». 

 
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 «Подготовка 
материалов для проектирования территорий» 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 «Подготовка материалов для проектирования 
территорий» 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 
«Подготовка материалов для проектирования территорий» 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 ОмариевШамиль Шамхалович к.с/х.н Зам. зав. кафедрой 

 
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 2017 г. 
Зав. кафедрой «Землеустройство и земельный кадастр» Исмаилов А.Б._______ 
 
5. Разработчики 

 № 
п/п 

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

Должность  

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

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



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

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



 
1.1 Перечень формируемых компетенций 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК-3  Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды  

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 2.1 Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, 

гидрологических и других изысканий для 

землеустроительного проектирования и кадастровой оценки 

земель 

ПК-2.2 Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения 

существующих землевладений и землепользований 

ПК-2.3 Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства 

ПК-2.4 Анализировать рабочие проекты по использованию и 

охране земель 

ПК-2.5 Осуществлять перенесение проектов землеустройства в 

натуру, для организации и устройства территорий 

различного назначения 

ПК-2.6 Планировать и организовывать землеустроительные работы 

на производственном участке 

 
1.2 КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 



код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: 

ОК-1- Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

З1: окружающую среду; 

З2: структуру биосферы, 

экосистемы, 

взаимоотношения организма 

и среды 

У1: организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач. 

ОК-2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

З1: организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач. 

У1: вести документацию 

установленного образца 

по охране 

труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и 

условия хранения; 

 

ОК-3Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

З1: законодательство в 

области 

охраны труда; 

З2: нормативные документы 

по охране труда и здоровья, 

основы 

профгигиены, профсанитарии 

и 

пожаробезопасности. 

У1:принимать решении 

профессиональных задач; 

дифференцировать 

функции; вычислять 

вероятности случайных 

величин, их 

числовые характеристики. 

ОК-4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

З1. систему поиска и 

использования информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

У1. анализировать и 

прогнозировать 

экологические 

последствия различных 

видов деятельности;  
 

ОК-5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

З1. программный сервис 

создания, обработки и 

хранения 

текстовых документов, 

включающих таблицы 

формулы; 

З2. технологию сбора и 

обработки 

материалов с применением 

электронных таблиц; 

У1. работать с базами 

данных; 

У2.работать с носителями 

информации; 

 

ОК-6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

З1: принимать решении 

профессиональных задач; 

дифференцировать функции; 

З2: вычислять 

вероятности случайных 

величин, их 

числовые характеристики. 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях 

У1: принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 



и нести за них 

ответственность. 

ОК-7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды  

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

З1: возможные последствия 

несоблюдения 

производственных 

инструкций подчиненными 

работниками (персоналом), 

фактические 

или потенциальные 

последствия 

собственной деятельности 

(или 

бездействия) и их влияние на 

уровень 

безопасности труда. 

У1: принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

ОК-8Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

З1: фактические или 

потенциальные 

последствия собственной 

деятельности 

(или бездействия) и их 

влияние на 

уровень безопасности труда. 

У1:осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

 

ОК-9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

З1: как ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

У1: принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

   
ПК 2.1Подготавливать 

материалы почвенных, 

геоботанических, 

гидрологических и других 

изысканий для 

землеустроительного 

проектирования и 

кадастровой оценки земель 

З 1: происхождение, состав и 

свойства почв: процессы 

образования и формирования 

почвенного профиля; 

З 2: органическую часть 

почвы, гранулометрический и 

минералогический состав 

почв; 

З 3: классификацию и 

сельскохозяйственное 

использование почв; 

З4: процессы 

почвообразования и 

закономерности 

географического 

распространения почв; 

У1: определять 

морфологические 

признаки различных 

видов почв по образцам; 

У2: определять типы почв 

по морфологическим 

признакам; 

ПК2.2Разрабатывать 

проекты образования новых 

и упорядочения 

существующих 

З 1. Классификацию и 

сельскохозяйственное 

использование почв; 

З2: основные отрасли 

У1: определять 

морфологические 

признаки различных 

видов почв по образцам; 



землевладений и 

землепользований 

сельскохозяйственного 

производства; 

З3:Зональные системы 

земледелия; 

У2: определять типы почв 

по морфологическим 

признакам; 

 

ПК-2.3 Составлять проекты 

внутрихозяйственного 

землеустройства 

З1: выполнять работы по 

отводу земельных участков; 

З2: анализировать проекты 

образования новых и 

упорядочения существующих 

землевладений и 

землепользований. 
 

У2: состав рабочих 

проектов по 

использованию и охране 

земель и методику их 

составления;  

У2: региональные 

особенности 

землеустройства; 

У3: способы и порядок 

перенесения проекта 

землеустройства в натуру. 
 

ПК-2.4Анализировать 

рабочие проекты по 

использованию и охране 

земель 

З1: принципы организации и 

планирования 

землеустроительных работ 
 

У1: определять размеры 

возможных потерь и 

убытков при изъятии 

земель; проектировать 

севообороты на землях 

сельскохозяйственного 

назначения; 

У2: разрабатывать 

проекты устройства 

территорий пастбищ, 

сенокосов, многолетних 

насаждений; 

У3: оформлять планы 

землепользований и 

проекты 

внутрихозяйственного 

землеустройства в 

соответствии с 

требованиями стандартов 

 

ПК-2.5 Осуществлять 

перенесение проектов 

землеустройства в натуру, 

для организации и 

устройства территорий 

различного назначения 

З1:состав рабочих проектов 

поиспользованию и охране 

земель и 

методику их составления; 

З2: региональные 

особенности землеустройства; 

З3: способы и 

порядок перенесения проекта 

землеустройства в натуру. 

 

У1: подготавливать 

геодезические 

данные и составлять 

рабочие чертежи; 

У2: применять 

компьютерную графику 

для 

сельскохозяйственных 

угодий; 

У3: переносить проект 

землеустройства в 

натуру различными 

способами. 

ПК-2.6 Планировать и 

организовывать 

землеустроительные работы 

З1: содержание и порядок 

составления договоров на 

выполнение 

У1:рассчитывать технико-

экономические 

показатели рабочих 



на производственном участке землеустроительных работ; 

З2: принципы организации и 

планирования 

землеустроительных работ. 

 

проектов по 

использованию и охране 

земель; 

У2: составлять сметы на 

производство работ по 

рекультивации 

нарушенных земель и 

культуртехнических 

работ. 

 
1.3 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Структура дисциплины: 
 

№ 

темы 

Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

 5 семестр 

1 Введение. Генеральные схемы 

2 Схема землеустройства административного района 

3 Методика разработки схемы землеустройства административного района 

4 Межхозяйственное землеустройство 

5  Процесс и основы проведения межхозяйственного обустройства 

6 Образование землевладений и землепользований сельскохозяйственных 

предприятий 

7 Упорядочение существующих землевладений и землепользований 

сельскохозяйственных предприятий 

8 Установление черты городских и сельских поселений 

 6 семестр 

1 Задачи и содержание внутрихозяйственного землеустройства 

2 Подготовка и обследование работы 

3 Особенности подготовительных и обследовательских работ на современном 

этапе 

4 Размещение производственных подразделений и хозяйственных центров 

5 Размещение магистральных внутрихозяйственных дорог, водохозяйственных 

и других инженерных сооружений общехозяйственного назначения 

6 Организация угодий и севооборотов 

7 Задачи и содержание устройства территории севооборотов 

8 Устройство территории севооборотов 

9 Устройство территории  многолетних насаждений 

10 Организация территории сельскохозяйственных предприятий на эколого – 

ландшафтной основе 

11 Особенности внутрихозяйственного землеустройства крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

12 Оформление и выдача документации, осуществление проектов 

внутрихозяйственного землеустройства 

13 Экологическая, экономическая и социальная эффективность проекта 

внутрихозяйственного землеустройства 



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 

ОК-1 + +       

ОК-2 +     +  + 

ОК-3   + + + + + + 

ОК-4    + + +  + 

ОК-5   + + + +   

ОК-6   +  + + +  

ОК-7      + +  

ОК-8         

ОК-9       +  

ПК 2.1 +   + +    

ПК-2.2    + + + + + 

ПК-2.3       + + 

ПК-2.4    + + +   

ПК-2.5 + + +  + +   

ПК-2.6        + 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9            10 11 12 13 

ОК-1 +      + + +  +   

ОК-2    + +    + + +  + 

ОК-3    + + + + + + +  + + 

ОК-4    + + + + + + +  + + 

ОК-5      + + + + +  + + 

ОК-6   +     + + +   + 

ОК-7   + + +     +   + 

ОК-8   +           

ОК-9  +            

ПК 2.1  + +           

ПК-2.2   + + +      +  + 

ПК-2.3 +   + + + +    +   

ПК-2.4      + +  + + +  + 

ПК-2.5             + 

ПК-2.6            +  



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

2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

контролируемые разделы, 
темы дисциплины 

код 
контроли
руемой 

компетен
ции или 
ее части 

планируемые 
результаты 
обучения 

(знать, уметь, 
владеть), 

характеризующ
ие этапы 

формирования 
компетенций 

Наименование оценочного 
средства 

текущий 
контроль 

промежуточная 
аттестация 

5 семестр 

1 Введение.  

Генеральные схемы 
ОК-1  
ОК-2 

ПК-2.1 
ПК-2.5 

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

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

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 

2 Схема землеустройства 

административного района 
ОК-1, 
ОК-5, 
ОК-6 

ПК-2.5 
 

ОК-1 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1 
ОК-5.  
Знать: З1-З2 
Уметь: У1-У2 
ОК-6 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1 
ПК-2.5 
Знать: З1-З3 
Уметь: У1-У3 
. 

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

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 

3 Методика разработки  

схемы землеустройства 

административного района 

ОК3,  
ОК-5, 
ОК-6, 
ПК-2.5 

 

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

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

-Экзаменационные 
вопросы №№ 19-
11; 

 



 

4 Межхозяйственное 

землеустройство 
ОК-3, 
ОК4,  
ОК-5, 

ПК-2.1, 
ПК-2.2, 
ПК-2.5 

 

ОК-3 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1 
ОК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ОК-5 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1-У2 
ПК-2.1 
Знать: З1-З4 
Уметь: У1-У2 
ПК-2.2 
Знать: З1-З3 
Уметь: У1-У2 
ПК-2.5  
Знать: З1-З3 
Уметь: У1-У3 
 

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

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 

5  Процесс и основы 

проведения 

межхозяйственного 

обустройства 

ОК-3, 
ОК4,  
ОК-5, 
ОК-6, 

ПК-2.1, 
ПК-2.2, 
ПК-2.4, 
ПК-2.5 

 
 

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

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

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 

6 Образование 

землевладений и 

землепользований 

сельскохозяйственных 

предприятий 

ОК-2, 
ОК-3, 
ОК-4,  

ПК-2.2, 
ПК-2.4, 
ПК-2.5 

 

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

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

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 



ПК-2.4 
Знать: З1-З3 
Уметь: У1-У2 
ПК-2.5 
Знать: З1-З3 
Уметь: У1-У2  

 

7 Упорядочение 

существующих 

землевладений и 

землепользований 

сельскохозяйственных 

предприятий 

ОК-3, 
ОК-6, 
ОК-7, 
ОК-9, 

ПК-2.2, 
ПК-2.3  

 

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

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

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 

8 Установление черты 

городских и сельских 

поселений 

ОК-2, 
  ОК3, 
  ОК-4, 
ПК-2.2,  
ПК-2.3, 
ПК-2.6 

 

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

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

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 

6 семестр 



1 Задачи и содержание 

внутрихозяйственного 

землеустройства 

ОК-1, 
ПК-2.3 

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

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

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 

2 Подготовка и обследование 

работы 
ОК-9, 
ПК-2.1 

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

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

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 

3 Особенности 

подготовительных и 

обследовательских работ на 

современном этапе 

ОК-6, 
ОК-7, 
ОК-8, 

ПК-2.1, 
ПК-2.2 

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

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

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 

4 Размещение 

производственных 

подразделений и 

хозяйственных центров 

ОК-2, 
ОК-3, 
ОК-4, 
ОК-7, 

ПК-2.2, 
ПК-2.4 

ОК-2 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ОК-3 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1 
ОК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ОК-7 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ПК-2.2, 
Знать: З1-З3 
Уметь: У1-У2  
ПК-2.4 
Знать: З1 
Уметь: У1-У3 
 

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

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 

5 Размещение магистральных 

внутрихозяйственных 

дорог, водохозяйственных 

и других инженерных 

ОК-2, 
ОК-3, 
ОК-4, 
ОК-7, 

ОК-2 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ОК-4 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 



сооружений 

общехозяйственного 

назначения 

ПК-2.2, 
ПК-2.3 

Знать: З1 
Уметь: У1.  
ОК-7 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ПК-2.2 
Знать: З1-З3 
Уметь: У1-У2 
ПК-2.3 
Знать: З1-З3 
Уметь: У1-У2 

обсуждения; 
-деловая 
игра . 

6 Организация угодий и 

севооборотов 
ОК-3, 
ОК-4, 
ОК-5, 

ПК-2.3, 
ПК-2.4 

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

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

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 

7 Задачи и содержание 

устройства территории 

севооборотов 

ОК-1, 
ОК-3, 
ОК-4, 
ОК-5, 

ПК-2.3, 
ПК-2.4 

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

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

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 

8 Устройство территории 

севооборотов 
ОК-1, 
ОК-3, 
ОК-4, 
ОК-5, 
ОК-6, 

 

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

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

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 



Уметь: У1 
ОК-3 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1. 
ОК-5 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ОК-6 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1. 
ПК-2.4 
Знать: З1-З3 
Уметь: У1-У2  
ПК-2.5 
Знать: З1-З3 
Уметь: У1-У3 

9 Устройство территории  

многолетних насаждений 

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

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

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

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 

10 Организация территории 

сельскохозяйственных 

предприятий на эколого – 

ландшафтной основе 

ОК-1, 
ОК-2, 
ПК-2.4 

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

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

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 

11 Особенности 

внутрихозяйственного 

землеустройства 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

ОК-1, 
ОК-2, 

ПК-2.2, 
ПК-2.3, 
ПК-2.4 

ОК-1 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ОК-2 
Знать: З1 
Уметь: У1.  

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-деловая 

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 



ПК-2.2 
Знать: З1-З3 
Уметь: У1-У2 
ПК-2.3 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1-У3 
ПК-2.4,  
Знать: З1-З3 
Уметь: У1-У2  

игра . 

12 Оформление и выдача 

документации, 

осуществление проектов 

внутрихозяйственного 

землеустройства 

ОК-3, 
ОК-4, 
ОК-5, 
ПК-2.6 

ОК-3 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1 
ОК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ОК-5 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1-У2 
ПК-2.6 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1-У2  
 

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

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 

13 Экологическая, 

экономическая и 

социальная эффективность 

проекта 

внутрихозяйственного 

землеустройства 

ОК-2, 
ОК-3, 
ОК-4, 
ОК-5, 
ОК-6, 
ОК-7, 
ОК-8, 

ПК-2.2, 
ПК-2.4, 
ПК-2.5 

ОК-2 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ОК-3 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1  
ОК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ОК-5 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1-У2 
ОК-6 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1 
ОК-7 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ОК-8 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ПК-2.2 
Знать: З1-З3 
Уметь: У1-У2  
ПК-2.4 
Знать: З1 
Уметь: У1-У3 
ПК-2.5 
Знать: З1-З3 
Уметь: У1-У3 

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

-Экзаменационные 
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 

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

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

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

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

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

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

Темы 
докладов,сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

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

Тематика эссе 

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

Темы рефератов 

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

Фонд тестовых заданий 

8 Контрольная работа Средство проверки умений применять комплект 



полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

контрольных 
заданий по 
вариантам 

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

Комплект 
лабораторных 
заданий 

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

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

 
А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/зач
ет 

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

10 отлично 

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

8 хорошо 

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

5 удовлетво
рительно 

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

0 неудовлет
ворительн

о 

 
Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

1 90-100 % 9-10  

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  



 
Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

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

9-10 баллов  

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

7-8 баллов  

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

4-6 баллов  

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

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

 
 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

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

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 10 



изложены и структурированы 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 
рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 
 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

по дисциплине «Подготовка материалов для проектирования 

территорий» 

Выберите правильный ответ: 

1. На сколько категорий согласно ЗК РФ земли Российской Федерации 

подразделяются по целевому назначению и правовому режиму: 

а) 5 
б) 8 
в) 7 
г) 4 

2. Земельные участки, планомерно и систематически используемые для 

определенных производственных целей, имеющие характерные природные 

различия или вновь приобретенные свойства: 

а) пашня 
б) сельскохозяйственные 
в) несельскохозяйственные 
г) угодья 

3. Комплекс инженерно-технических, мелиоративных, агротехнических и 

других мероприятий, направленных на восстановление продуктивности и 

народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение 

условий окружающей среды: 

а) землевание 
б) рекультивация 
в) нарушенные 
г) эрозия 



4. Земельный участок, систематически обрабатываемый и используемый под 

посевы сельскохозяйственных культур, включая посевы многолетних трав, а 

также чистые пары. 

а) пастбище 
б) лесная площадь 
в) пашня 

 

5. Сельскохозяйственное угодье, занятое под искусственно созданными 

древесными, кустарниковыми или травянистыми многолетними растениями, 

предназначенными для получения плодово-ягодной, технической или 

лекарственной продукции. 

 

 
а) многолетние насаждения 
б) овраг 
в) древесно-кустарниковые насаждения 

6. Земельный участок, который ранее использовался под пашню более 

одного года, начиная с осени, не используется для посева 

сельскохозяйственных культур и не подготовлен под пар. 

а) овраг 
б) залежь 
в) болото 

 

7. Земли, покрытые многолетней травянистой растительностью, 

систематически используемые для сенокошения. 

 
а) балка 
б) сенокос 
в) многолетние насаждения 

8. Сельскохозяйственное угодье, систематически используемое для выпаса 

скота (такое использование является основным), а также земельные участки, 

пригодные для пастьбы скота. 

б) сенокоса) пастбище 

 
в) многолетние насаждения 

9. Земельный массив, покрытый лесом, включая сомкнувшиеся и 

несомкнувшиеся лесные культуры, лесопарки, лесопитомники, а также 

вырубки, гари, прогалины, редины, пустыри, находящиеся в безлесном 

состоянии более 10 лет, неолесившиеся лесосеки и погибшие насаждения 



а) лесная площадь 
б) многолетние насаждения 
в) древесно-кустарниковые насаждения 

10. Лесополосы и иные защитные, озеленительные насаждения, деревья или 

группы деревьев на землях сельскохозяйственных предприятий, на полосах 

отвода железных, автомобильных дорог и каналов. 

а) сенокос 
б) многолетние насаждения 
в) древесно-кустарниковые насаждения 

11. Избыточно увлажненные грунтовыми и атмосферными водами земельные 

участки с наличием на поверхности разложившихся и полуразложившихся 

остатков в виде торфа. 

а) пашня 
б) залежь 
в) болото 

 
12. Вытянутое углубление на поверхности земли с крутыми или пологими 

склонами, заросшими растительностью. 

а) лесная площадь 
б) балка 
в) овраг 

13. Земельные участки линейной формы с рельефом эрозионного 

происхождения глубиной более 1 м, с крутыми или отвесными склонами; 

а) балка 
б) овраг 
в) древесно-кустарниковые насаждения 

Выберите неправильный ответ: 

14. Природные условия, учитываемые при землеустройстве: 

а) территория 
б) температура 

в) осадки 

г) ветер 

15. Природные свойства земли, учитываемые при землеустройстве: 



а) давление 
б) наземные и подземные воды 
в) солнечная инсоляция 
г) литосфера 
 

В завершении изучения каждого раздела дисциплины «Подготовка 

материалов для проектирования территорий» проводится 

промежуточное тестирование (компьютерное или бланковое), не менее 1 

раза в семестр. 

 

Критерии оценки результатов промежуточного тестирования 

 

Оценка (стандартная) Оценка  

 

(тестовые нормы: % правильных 

ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 

Тесты 

Длительность тестирования – 40 минут 

Количество тестовых заданий - 20 

Тестовые задания для промежуточного контроля  

Задания для текущего контроля усвоения материала 

1.Внутрихозяйственное землеустройство представляет: 

  а) инженерно-техническое мероприятие; 

  б) вид землеустройства; 

  в) форму землеустроительных действий. 

 

2. Предмет изучения дисциплины: 

  а) законы организации использования земель; 

  б) методы и содержание межевания объекта землеустройства; 

  в) теория, методика образования и упорядочения земельных участков  

собственников земли, землепользователей, землевладельцев  и  арендаторов; 

  г) закономерности развития  экономики  и  технологии  

землеустроительного  проектирования. 

 

Выберите несколько правильных ответов 

3. Внутрихозяйственное  землеустройство  позволяет  осуществить: 

  а) устройство  территории  кормовых  угодий; 

  б) устройство  территории  севооборотов; 

  в) образование  новых  объектов  землеустройства; 



  г) упорядочение  существующих  объектов  землеустройства 

 

Выберите несколько правильных ответов 

4.Задачи  полевого землеустроительного  обследования: 

  а) получение  дополнительной  информации 

  б) уточнение  сведений  о  земельном  фонде   хозяйства 

  в) реализация  рабочих  проектов. 

 

Выберите несколько правильных ответов 

5. В ходе полевого  землеустроительного  обследования  территории  

проводят  следующие  мероприятия: 

  а) определяют местоположение земельных массивов намечаемых для 

размещения проектируемых землевладений и землепользований; 

  б) устанавливают наличие, состояние и возможности использования 

объектов инфраструктуры (дорог, построек и сооружений, коммуникаций, 

мелиоративных сетей); 

  в) выбирают места и участки для размещения усадеб хозяйств; 

  г) уточняют местоположение деградированных земель; 

  д) разрабатывают задание на проектирование; 

 ж) уточняются формы собственности на землю. 

 

Выберите несколько правильных ответов 

6. Образование  землепользования -  это: 

  а) овод  земель; 

  б) размещение  земельного участка  нового  предприятия, хозяйства  

на  территории; 

  в) составление  схемы  использования  земель; 

  г) определение  размера  площади  земельного  участка, 

землепользования  всего хозяйства, предприятия. 

 

7. Категории  земель - это части земельного  фонда, которые различают  

между  собой  по  следующим  признакам:  

  а) составу и качеству угодий; 

  б) формам  собственности  и видам  пользования; 

  в)  основному  целевому назначению, правовому  режиму  

использования  и  охраны  земель. 

 

8. Земли  сельскохозяйственного  назначения – это  земли: 

  а) обладающие почвенным плодородием; 

  б) занятые  сельскохозяйственными угодьями; 

в) предоставленные  или  предназначенные  для нужд  сельского 

хозяйства 

 

9. Переносят проект в натуру на  основании: 

  а) рабочего  проекта 



  б) эскизных  чертежей 

  в) разбивочного  чертежа 

 

10. Проект  межхозяйственного (территориального) землеустройства  

состоит из: 

  а) пояснительной записки  и графиков; 

  б) сметной документации; 

  в) чертежей, смет и пояснительной записки 

  г) рабочих  чертежей. 

 

11. В процессе  полевого обследования при  межхозяйственном  

землеустройстве: 

  а) оформляют  протокол о земельных  правонарушениях; 

  б) составляют  акт  землеустроительного  обследования  

  в) оформляют чертеж  землеустроительного обследования 

    г) оформляют  пожелания заинтересованных  участников проекта; 

    д) утверждают  задание  на проектирование 

Выберите несколько правильных ответов 

12. Основаниями  проведения  межхозяйственного (территориального)  

землеустройства  являются: 

  а) решение  судебных  органов; 

  б) инициатива  жителей  муниципального  образования; 

  в) решения  федеральных  органов  государственной власти 

  г) решения  органов  местного  самоуправления 

  д) договоры  о  проведении  землеустройства 

  е) инициатива  землеустроительных  органов. 

 

Выберите несколько правильных ответов 

13.Что такое внутрихозяйственное землеустройство? 

а) комплекс мероприятий по территориальной организации 

производства в границах с/х предприятия; 

б) размещение производственных помещений; 

в) размещение производственных подразделений. 

 

14. Цель внутрихозяйственного землеустройства: 

  а) организация  рационального  использования и охраны земель; 

  б) охраны  и  улучшения земель 

  в) обеспечение  максимального экономического  эффекта. 

 

15. На  чертеже  землеустроительного  обследования  показывают: 

   а) границы  посторонних землевладений  и  землепользований 

   б) границы  и  массивы  земель  с особыми  режимами  и условиями  

использования 

   в) направление  основной  обработки 

   г) существующее  расположение  всех  контуров  угодий 



 

Выберите несколько правильных ответов 

16. Задание  на проектирование  должно  содержать следующие  

сведения: 

   а) основание  для  проектирования 

   б) расчетный  срок  проекта 

   в) специализацию   хозяйства  и его  межхозяйственные  связи  на 

расчетный  срок 

  г) порядок  использования земель 

  д) организацию  рационального  использования земли 

 

17. Подготовительные  работы  при  землеустройстве  включают: 

   а) проведение  всех видов  обследования 

   б) оценку  земли 

   в) оценку  агропромышленного  состояния  территории 

   г) выявляют  земли  подверженные  эрозии 

  ж) определяют  особый  режим  и условия  землевладения  и 

землепользования 

 

Выберите несколько правильных ответов 

18. Составные  части  проекта, размещения  производственных  

подразделений   и хозяйственных  центров. 

а) установление  организационно – производственной  структуры  

хозяйства. 

б) размещение дорог 

в) размещение  хозяйственных  центров 

г) размещение  лесополос 

д) размещение  земельных  массивов  производственных  

подразделений. 

 

Выберите несколько правильных ответов 

19. Под  организацией  угодий  и   севооборотов  подразумевают: 

а) установление  состава  и  соотношения (структуры) угодий; 

б) трансформация, улучшение  и размещение  угодий; 

в) организация  рационального  использования  земель; 

г) организация  системы  севооборотов. 

 

20. Цель землеустройства 

а) обеспечение рационального использования и охраны земель; 

б) оценка земель; 

в) создание благоприятной окружающей среды; 

г) улучшение ландшафтов. 

 
 
 



ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

Примерная тематика рефератов 

1.Основные категории земель 

2.Виды землеустроительных проектов 

3. Подготовительные работы 

4.Понятие межевание. Межевые знаки 

5.Межхозяйственное землеустройство 

6.Соблюдение земельного законодательства, укрепление устойчивости и 

совершенствование землепользования 

7.Создание территориальных условий для повышения эффективности 

производства 

8.Почвенный покров и его учет при землеустройстве 

9. Землеустроительный проект. Виды 

 
Вопросы к экзамену 

 «Подготовка материалов для проектирования территорий» 
 

Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине: 

 

1.Территориальное пространство в пределах государственных границ? 

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

владение или пользование на определенных правовых условиях: 

3. Что такое землеустройство? 

4. Обеспечение устойчивости землепользования и землевладения, 

сельскохозяйственных объединений, предприятий, кооперативов, 

крестьянских хозяйств, ассоциаций, личных подсобных хозяйств при 

постоянном их совершенствовании:  

5. Система мероприятий по обеспечению соблюдения земельного 

законодательства, направленного на регулирование земельных отношений, 

организацию использования и охрану земель: 

6. Что такое землеустроительный проект? 

7. Основное содержание землеустроительного проектирования? 

8. Принципы землеустроительного проектирования? 

9. Виды землеустроительных проектов? 

10. Современное землеустройство, как инженерно-экономический 

комплекс представляется трехгранным явлением (экономика, техника и 

право), в котором преимущество отдается: 

11. Разновидности межхозяйственного землеустройства? 

12. Назовите основные категории земель? 

13. Что является главным признаком отнесения земель к той или иной 

категории? 

14. Какие виды землепользования выделяют исходя из целевого 

использования земель? 



15. Для каких целей проводится межхозяйственное землеустройство? 

16. Когда проводится межхозяйственное землеустройство? 

17. Что такое межхозяйственное землеустройство? 

18. Что является объектом межхозяйственного землеустройства? 

19. Объект межхозяйственного землеустройства: 

20. В чем заключается экономическая сущность межхозяйственного 

землеустройства? 

21. Принципы межхозяйственного землеустройства? 

22. В какой последовательности выполняется процесс 

межхозяйственного землеустройства? 

23. Что является основанием для «возбуждения дела» на составление 

проекта? 

24. Что входит в подготовительные работы? 

25. Чем является преобразование земельных отношений в целях 

создания правовых, экономических и социальных условий для эффективного 

функционирования различных форм хозяйствования на земле? 

26. Межхозяйственное землеустройство - как государственное 

мероприятие 

27. Распределение и перераспределение земельного фонда между 

отраслями народного хозяйства и конкретными предприятиями, образование 

новых и упорядочение старых землевладений и землепользований: 

28. К какой категории относятся наиболее ценная часть земель единого 

земельного фонда? 

29. Какие угодья относятся к сельскохозяйственным? 

30. Какие земли входят в состав земель населенных пунктов? 

31. Какие земли включают в категорию земель лесного фонда? 

32. Чем отличаются землеустроительные действия по образованию 

землевладений от действий по образованию землепользований? 

33. При составлении проекта МХЗ образования землепользований 

сельскохозяйственных предприятий рассматривается ли вопрос 

внутрихозяйственного землеустройства? 

34. Подготовительные работы при межхозяйственном 

землеустройстве? 

35. Какие виды работ относятся к изысканиям и обследованиям при 

межхозяйственном землеустройстве? 

36. Какие документы необходимо изучать при подготовительных 

работах? 

37. Что наносится на сборный план при подготовительных работах при 

межхозяйственном землеустройстве? 

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

при межхозяйственном землеустройстве? 

39. Каким образом определяется объем полевых изысканий? 

40. На какие сроки предоставляются земельные участки гражданам 

Республики Казахстан во временное землепользование: 



41. Размер земельного участка, предоставляемого для ведения личного 

подсобного хозяйства на неорошаемых землях? 

42. Размер земельного участка, предоставляемого для дачного 

строительства и садоводства: 

43. Каким должен быть размер земельного участка, предоставляемого 

для ведения личного подсобного хозяйства в сельской местности на 

орошаемых землях? 

44. Возможно ли повторное бесплатное предоставление в постоянное 

пользование и в собственность земельных участков гражданам и 

юридическим лицам? 

45. Предоставляются ли земельные участки гражданам Республики 

Казахстан в частную собственность? 

46. Какие землеустроительные действия выполняются при образовании 

землепользований граждан Республики Казахстан (кроме земельных наделов 

крестьянских хозяйств)? 

47. Чем определяется структура сельхозугодий сельскохозяйственных 

землепользований: 

48. Для чего нужны материалы подготовительных работ при создании 

землепользований сельскохозяйственных предприятий: 

49. Как определяется размер землепользования государственного с/х 

предприятия? 

50. От чего зависит площадь землепользования при составлении 

проекта образования сельскохозяйственного предприятия? 

51. Одна из составных частей проекта образования землепользований 

сельхозпредприятий при МХЗ? 

52. Какие данные характеризуют хозяйственную деятельность с/х 

предприятий? 

53. Назовите землеустроительные действия, направленные на 

образование землепользований сельскохозяйственного назначения? 

54. Проектное определение границ условной земельной доли в составе 

общего землепользования для последующего получения земельного участка 

в натуре и совершения сделок: 

55. Что такое земельная доля? 

56. От чего зависит размер земельной доли? 

57. Кем определяется норма усадебного надела? 

58. От чего зависит размер земельного надела крестьянского хозяйства: 

59. Объем и содержание землеустроительных действий, выполняемых 

при образовании землепользований крестьянских хозяйств? 

60. Что является правовой основой для образования крестьянских 

хозяйств? 

 

 
 
 



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 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
№ 

п/п  

Автор  Название 

основной и 

дополнительн

ой учеб-ной 

литературы, 

необходимой 

для освоения 

дисциплины  

Выходные 

данные по 

стандарту  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ  

Основная учебная литература  

1  Николаевская И.А. Благоустройст

во территорий: 

Учеб. пособие 

для студентов 

сред. проф. 

образования.   

М.: 

Издательский 

центр 

«Академия»; 

Мастерство, 

2012. – 272 с. 

 

20 
 

 

 

 

 

2  Сафин Р.Р., 

 Беляков Е.А., Аминов 

Л.И. 

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=270276

&sr=1 

Инженерное 

обустройство 

территории 

малоэтажного 

деревянного 

строения: 

учебное 

пособие. Ч. 1. 

Казань: КНИТУ

, 2011 г.-127 с. 

11000 в 

соответствии 

с договором 

№ 114-05/14 

на оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

27 мая 2014г. 

3  Червяков Р.А. 

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=140230

&sr=1 

Зарубежный о 

отечественный 

опыт 

хозяйственног

о 

обустройства 

территории 

М.: Лаборатор

ия книги, 

2011.-131с. 

11000 в 

соответствии 

с договором 

№ 114-05/14 

на оказание 

услуг по 

предоставлен

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16949
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16949
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2477
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2477


муниципальны

х образований 

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

27 мая 2014г. 

 

4  Вихрев В.И. 

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=235666

&sr=1 

Инженерные 

изыскания и 

строительная 

климатология: 

учебное 

пособие 

Минск: Вышэ

йшая школа, 

2013.-368 с. 

11000 в 

соответствии 

с договором 

№ 114-05/14 

на оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

27 мая 2014г. 

5     

Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1  Кожухар В.М. 

http://www.knigafund.ru/b

ooks/172160 

Основы 

управления 

недвижимость

ю: практикум 

М.: Дашков и 

К., 2014.- 

199с. 

300 в 

соответствии 

с гражданско - 

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

2  Сулин М.А., Павлова 

В.А., Шишов Д.А.  

Современные 

содержание 

земельного 

кадастра. 

учебное 

пособие 

СПб. Проект  

Науки, 2011г.- 

272 с. 

2 

3  Тепман Л.Н. под ред. 

Швандара В.А. 

http://www.knigafund.ru/b

ooks/106621 

Оценка 

недвижимости

: учебное 

пособие 

М.: Юнити-

Дана, 2012.- 

461с. 

300 в 

соответствии 

с гражданско - 

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=346
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=346


2014г. 

4 Чеботарев Н.Ф. 

http://www.knigafund.ru/b

ooks/173020 

Оценка 

стоимости 

предприятия 

(бизнеса): 

учебник для 

бакалавров 

М.: Дашков и 

К., 2014.- 

253с. 

300 в 

соответствии 

с гражданско - 

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

5 Черняк В.З., 

Довдиенко И.В. 

http://www.knigafund.ru/b

ooks/169602 

Ипотека. 

Управление.  

Организация. 

Оценка: 

учебное 

пособие 

М.: Юнити-

Дана, 2012.- 

463с. 

300 в 

соответствии 

с гражданско - 

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

В) Периодические издания 

1   

Научно- практический журнал «Вестник 

Росреестра» 

 

 

 

2 Специализированный журнал « Кадастр 

недвижимости» 

 

 

3 Научный журнал Вестник Пермского 

университета.  

Серия Биология..  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141

318&sr=1  

11000 в соответствии с 

договором № 114-05/14 на 

оказание услуг по 

предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 27 

мая 2014г. 

4 Научно- практический 

журнал«Землеустройство, кадастр и 

мониторинг земель» 

 

 

 

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

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

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

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

http://www.nlr.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.library.ru/
http://dic.academic.ru/


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

факультета МГУ); 

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

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

консорциум); 

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

приказы и другие документы); 

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

др. документы); 

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

«Кадастровые инженеры»);  

http://www.economy.gov.ru (Министерство экономического развития Р 
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 Приложение 1  

Образец титульного листа  

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства»  

 

Кафедра «Землеустройства и земельного кадастра» 

 

Бизнес-колледж 

 

Реферат  
На тему: «» 

 

 

 

 

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

Руководитель - Ф.И.О. полностью преподавателя  
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