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Назначение оценочных материалов 
 

Оценочные материалы составляется для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин), для проведения 

промежуточной аттестации (оценивая промежуточных и окончательных 

результатов  обучения по дисциплине) обучающихся  по дисциплине 

«Прогнозирование использования земельных ресурсов» на соответствие их 

учебных достижений поэтапным требованиям соответствующей основной 

профессиональной  образовательной программы высшего образования 

21.02.03 «Землеустройство и  кадастры» , профиль  «Кадастр недвижимости». 

Оценочные материалы по дисциплине «Прогнозирование 

использования земельных ресурсов» включает в себя: перечень компетенций 

с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПВП; 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. 

Оценочные материалы  сформированы 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 оценочных материалов 

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, ); 

-качество оценочных средств, обеспечивающее получение объективных 

и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способностью использовать знания о земельных ресурсах 

для организации их рационального использования и 

определения мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на территорию 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способностью использовать знания для управления 

земельными ресурсами, недвижимостью, организации и 

проведения кадастровых и землеустроительных работ 

ПК-10 способностью использовать знания современных 

технологий при проведении землеустроительных и 

кадастровых работ 

ПК-11 способностью использовать знания современных методик и 

технологий мониторинга земель и недвижимости 

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-7:способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1- содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенности и 

технологий 

реализации, исходя из 

целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

У1-планировать 

цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности;  

У2-самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

В1- технологиями 

организации 

процесса 

самообразования и 

самоорганизации; 

приемами 

целеполагания во 

временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 
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для выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности. 

    
ОПК-2: 

способностью 

использовать 

знания о земельных 

ресурсах для 

организации их 

рационального 

использования и 

определения 

мероприятий по 

снижению 

антропогенного 

воздействия на 

территорию 

З1-теоретические 

основы, понятия, 

задачи, принципы и 

составные части 

землеустройства и 

земельного кадастра, 

мониторинга земель. 

У1-составлять и 

обосновывать 

проекты и схемы 

землеустройства, 

другие проекты, 

связанные с 

использованием и 

охраной земель 

В1-технологией 

сбора, 

систематизации и 

обработки 

информации, 

заполнения земельно-

кадастровой 

документации, 

текстовых и 

графических 

материалов для целей 

кадастров и 

мониторинга земель. 

-  

- I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.2 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6 Способностью работать в команде толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 Способностью осуществлять поиск, хранения, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий  

ОПК-2 способностью использовать знания о земельных ресурсах 

для организации их рационального использования и 

определения мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на территорию 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способностью использовать знания для управления 

земельными ресурсами, недвижимостью, организации и 
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проведения кадастровых и землеустроительных работ 

ПК-3 Способностью использовать знания нормативной базы и 

методик разработки проектных решений в землеустройстве 

и кадастрах 

ПК-4 способностью осуществлять мероприятия по реализации 

проектных решений по землеустройству и кадастрам. 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-

6:способностью 

работать в 

команде 

толерантно 

воспринимая 

социальные и 

культурные 

различия 

З1- содержание 

процессов 

самоорганизации 

и 

самообразования

, их особенности 

и технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствован

ия 

профессиональн

ой деятельности. 

У1-планировать 

цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности;  

У2-

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированно

й для выполнения 

профессионально

й деятельности. 

В1- технологиями 

организации 

процесса 

самообразования 

и 

самоорганизации; 

приемами 

целеполагания во 

временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности. 

ОК-

7:способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

З1- содержание 

процессов 

самоорганизации 

и 

самообразования

, их особенности 

и технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствован

ия 

профессиональн

ой деятельности. 

У1-планировать 

цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности;  

У2-

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированно

й для выполнения 

профессионально

й деятельности. 

В1- технологиями 

организации 

процесса 

самообразования 

и 

самоорганизации; 

приемами 

целеполагания во 

временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности. 
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ОПК-1:               

Способностью 

осуществлять 

поиск, хранения, 

обработку и 

анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых 

технологий 

З1- содержание 

процессов 

самоорганизации 

и 

самообразования

, их особенности 

и технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствован

ия 

профессиональн

ой деятельности. 

У1-планировать 

цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности;  

У2-

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированно

й для выполнения 

профессионально

й деятельности. 

В1- технологиями 

организации 

процесса 

самообразования 

и 

самоорганизации; 

приемами 

целеполагания во 

временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности. 

ОПК-2: 

способностью 

использовать 

знания о 

земельных 

ресурсах для 

организации их 

рационального 

использования и 

определения 

мероприятий по 

снижению 

антропогенного 

воздействия на 

территорию 

З1-

теоретические 

основы, понятия, 

задачи, 

принципы и 

составные части 

землеустройства 

и земельного 

кадастра, 

мониторинга 

земель. 

У1-составлять и 

обосновывать 

проекты и схемы 

землеустройства, 

другие проекты, 

связанные с 

использованием и 

охраной земель 

В1-технологией 

сбора, 

систематизации и 

обработки 

информации, 

заполнения 

земельно-

кадастровой 

документации, 

текстовых и 

графических 

материалов для 

целей кадастров и 

мониторинга 

земель. 

    

ПК-

2:способностью 

использовать 

знания для 

управления 

земельными 

ресурсами, 

недвижимостью, 

организации и 

проведения 

З1- теорию, 

методы, приемы 

и порядок 

получения, 

обработки и 

применения  

данных 

кадастров и 

мониторинга 

земель;  

У1- определять 

эффективность 

применения 

данных кадастров 

и мониторинга 

земель в системе 

рационального 

использования 

земель 

В1- знаниями  о 

принципах, 

показателях и 

методиках 

кадастровой и 

экономической 

оценки земель и 

других объектов 

недвижимости 
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кадастровых и 

землеустроительн

ых работ 

З2-понятия и 

виды 

эффективности 

ПК-

3:Способностью 

использовать 

знания 

нормативной 

базы и методик 

разработки 

проектных 

решений в 

землеустройстве 

и кадастрах  

З1- критерии и 

показатели 

эффективности 

применения 

данных 

кадастров и 

мониторинга 

земель 

У1-эффективно 

использовать 

знания 

современных 

технологий при 

проведении 

землеустроительн

ых и кадастровых 

работ 

В1-знаниями 

современных 

технологий 

используемых 

при проведении 

землеустроительн

ых и кадастровых 

работ 

 

ПК-

4:способностью 

осуществлять 

мероприятия по 

реализации 

проектных 

решений по 

землеустройству 

и кадастрам 

З1-основные 

методы и 

приѐмы 

определения 

эффективности 

применения 

данных 

кадастров и 

мониторинга 

земель;  

 

У1-использовать 

знания 

современных 

методик и 

технологий 

мониторинга 

земель и 

недвижимости 

В1- навыками 

определения 

влияния 

применения 

данных кадастров 

и мониторинга 

земель, на 

результаты 

экономической 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта. 

 

1.3 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ 
темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Методы, задачи и функции прогнозирования использования земельных 

ресурсов 

2 Методические основы социально-    экономического 

прогнозирования 

3 Методы прогнозирования 

4 Методы моделирования 

5 Методы отбора экспертов 

6 Фактор времени и качество прогнозов использования земельных 

ресурсов 

7 Классификация прогнозов  использования земельных ресурсов 

8 Принципы и этапы разработки прогнозов 
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9 Государственное регулирование оборота земель 

10 Формирование единого объекта недвижимости на базе 

земельного участка. 

11 Государственное регулирование оборота земель. 

12 Прогнозирование природопользования 

13 Развитие системы ипотечного кредитования сделок с землей как 

одного из направлений совершенствования  системы управления 

земельными ресурсами. 

14 Регистрация прав на землю как основа формирования рынка 

земли в РФ. 

 
 
 
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 

ОК-6 +  +   +  

ОК-7 +   + +   

ОПК-1 +  +  +  + 

ОПК-2 + + + +    

ПК-2  + + +  + + 

ПК-3  +  + + + + 

ПК-4  + + + + + + 

Итого 4 4 5 5 4 4 4 

 

код 

компетенции 

 Этапы формирования компетенций (темы 

дисциплин) 

8 9 10 11 12 13 14 

ОК-6 +  +   +  

ОК-7 +   + +   

ОПК-1 +  +  +  + 

ОПК-2 + + + +    

ПК-2  + + +  + + 

ПК-3  +  + + + + 

ПК-4  + + + + + + 

Итого 4 4 5 5 4 4 4 
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II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 

№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контроли

руемой 

компетен

ции или 

ее части 

планируемы

е 

результаты 

обучения 

(знать, 

уметь, 

владеть), 

характеризу

ющие этапы 

формирован

ия 

компетенци

й 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контроль 

промежуточна

я аттестация 

1 Методы, задачи и 

функции 

прогнозирования 

использования 

земельных ресурсов 

ОК-3 ОК7 

Знать: З1. 

Уметь: 

У1,У2.  

Владеть: 

В1. 

ОПК-2 

Знать: З1 

Уметь: У1. 

Владеть: 

В1. 

-

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсужден

ия; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

Экзаменацион

ные вопросы  

 

2 Методические 

основы социально-    

экономического 

прогнозирования 

ОК-3 ОК-7 

Знать: З1. 

Уметь: 

У1,У2.  

Владеть: 

В1. 

 

-

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсужден

ия; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

-

Экзаменацион

ные вопросы  

 

3 Методы 

прогнозирования 
ОК-7 ОПК-2 

Знать: З1 

Уметь: У1.  

-

Тестовые 

задания; 

Экзаменацион

ные вопросы  
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Владеть: 

В1. 

ПК-2 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: 

В1. 

. 

-вопросы 

для 

обсужден

ия; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

4 Методы 

моделирования 
ОПК-1 ОК-7 

Знать: З1. 

Уметь: 

У1,У2.  

Владеть: 

В1. 

ОПК-2 

Знать: З1 

Уметь: У1.  

Владеть: 

В1. 

ПК-2 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: 

В1. 

. 

-

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсужден

ия; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

Экзаменацион

ные вопросы  

 

5 Методы отбора 

экспертов 
ОК-6 ОК-7 

Знать: З1. 

Уметь: 

У1,У2.  

Владеть: 

В1. 

. 

-

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсужден

ия; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

Экзаменацион

ные вопросы  

 

6 Фактор времени и 

качество прогнозов 

использования 

земельных ресурсов 

ОК-1 ПК-2 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: 

В1. 

 

-

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсужден

ия; 

-задачи; 

-деловая 

Экзаменацион

ные вопросы  
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игра . 

7 Классификация 

прогнозов  

использования 

земельных ресурсов 

 

ОПК-2 ПК-2 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: 

В1. 

. 

-

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсужден

ия; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

Экзаменацион

ные вопросы  

 

8 Принципы и этапы 

разработки прогнозов 

 

ОК-7 ОК-7 

Знать: З1. 

Уметь: 

У1,У2.  

Владеть: 

В1. 

 

-

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсужден

ия; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

Экзаменацион

ные вопросы  

 

9 Государственное 

регулирование оборота 

земель 

ПК-2 ПК-2 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: 

В1. 

 

-

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсужден

ия; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

Экзаменацион

ные вопросы  

 

10 Формирование 

единого объекта 

недвижимости на 

базе земельного 

участка. 

ПК-1 ПК-2 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: 

В1. 

 

-

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсужден

ия; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

Экзаменацион

ные вопросы  

 

11 Государственное 

регулирование оборота 

ПК-2 ПК-2 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

-

Тестовые 

задания; 

Экзаменацион

ные вопросы  
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земель Владеть: 

В1. 

 

-вопросы 

для 

обсужден

ия; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

12 Прогнозирование 

природопользования 

ОК-3 ПК-2 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: 

В1. 

 

-

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсужден

ия; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

Экзаменацион

ные вопросы  

 

13 Развитие системы 

ипотечного 

кредитования сделок 

с землей как одного 

из направлений 

совершенствования  

системы управления 

земельными 

ресурсами 

ПК-2 ПК-2 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: 

В1. 

 

-

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсужден

ия; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

Экзаменацион

ные вопросы  

 

14 Регистрация прав на 

землю как основа 

формирования рынка 

земли в РФ. 

ОК-4 ПК-2 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: 

В1. 

 

-

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсужден

ия; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

Экзаменацион

ные вопросы  
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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 
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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 полученные знания 

для решения задач 

определенного типа по теме 

или разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

9 Лабораторная 

работа 

Средство для закрепления и 

практического освоения 

материала по определенному 

разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 
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А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

Оценка 

зачет 

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 удовлет

ворител

ьно 

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 неудовл

етворит

ельно 
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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 еѐ актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, 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  
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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; 

7-8 баллов хорошо 
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6.для выражения своих мыслей не 

пользуется упрощенно-

примитивным языком 

3 1.Во введении  тезис 

сформулирован нечетко, или не 

вполне соответствует теме эссе; 

2. В основной части  выдвинутый 

тезис  доказывается недостаточно 

логично и последовательно; 

3.заключение, выводы не 

полностью соответствуют 

содержанию основной части; 

4.недостаточно или, наоборот, 

избыточно используются  средства 

связи; 

5.язык работы в целом не 

соответствует уровню курса 

4-6 баллов удовлетворительно 

4 1.Во введении  тезис отсутствует 

или не соответствует теме эссе; 

2. В основной части  нет логичного 

последовательного раскрытия 

темы;; 

3.вывод не вытекает из основной 

части; 

4.  средства связи не обеспечивают 

связность изложения; 

5.отсутствует деление текста на 

введение, основную часть и 

заключение; 

6.язык работы можно оценить как 

«примитивный» 

0-3 балла неудовлетворительно 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; 

наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации; работа выполнена в полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; 

однако работа выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения 6-5 
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домашнего задания  достигнута не полностью; 

многочисленные ошибки снижают качество выполненной 

работы. 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 

задания не достигнута. 
менее 5 

 

 

З) 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  
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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  

 

К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество 

баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической 

последовательности 

5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  
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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 «Прогнозирования использования земельных ресурсов» 

Тема 1 

1. Прогнозирование это: 

 а) научное явление направленное на выявление перспективы развития       

явления и процесса,  

б)суждение о состоянии субъекта или объекта в будущем. 

в)наука о закономерностях разработки прогноза 

2. Гипотеза это: 

а. суждение о состоянии объекта в будущем основанное на 

познании закономерностей развития; 

б. предположение о развитии того или иного явления, которое 

может произойти, а может не произойти. 

3. План носит: 

а. рекомендательный характер; 

б. директивный характер. 

4. Моделирование объекта это: 

а. прогнозирование объекта; 

б. математическое описание объекта. 

5. Прогнозирование, использование земельных ресурсов – наука: 

а. биологическая; 

б. экономическая; 

в. физическая. 

6. Предвидение - это: 
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а. суждение основанное на познании закономерностей развития 

объекта; 

б. суждение о состоянии субъекта или объекта основанное на 

логических    умозаключениях. 

7. Прогностика - это: 

а. документ с четко сформулированными целями и задачами; 

б. наука о закономерностях разработки прогноза. 

8. Интуитивные методы прогноза применяются: 

а. когда объект прогнозирования, который носит в основном 

количественный характер, можно описать с помощью 

математических формул; 

б. когда информация количественного характера об объекте 

прогнозирования отсутствует и влияние факторов невозможно 

описать математически. 

9. К индивидуальным методам прогнозирования относятся: 

а. метод Дельфи; 

б. метод «мозговой атаки»; 

в. метод интервью; 

г. аналитический метод. 

10. Экстраполяция – это метод научного исследования основанный: 

а. на исследовании прошлых тенденций; 

б. на исследовании настоящих тенденций; 

в. на распространении прошлых и настоящих тенденций, связей на 

будущее развитие объекта прогнозирования. 

11. Метод интервью - это: 

а. свободная беседа; 

б. интервью по типу вопрос-ответ; 

в. интервью в форме перекрестного допроса; 

г. все варианты верны. 

12. Главные правила проведения «мозговой атаки»: 
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а. запрещается всякая критика предлагаемых идей на начальных 

этапах; 

б. допустимы многократные выступления одного и того же 

участника; 

в. приоритет выступления имеет эксперт развивающий мысль 

предыдущего    высказавшегося участника. 

г. все варианты верны. 

13. Условный прогноз: 

а. предназначен для описания будущего описания объекта или 

явления прогнозирования на основе прошлого инерционного 

движения и прошлых закономерностей и тенденций, которые 

будут продолжать развиваться и формироваться в настоящем; 

б. предназначен для оценки возможных направлений развития 

объекта или                                                             явления и учета 

последствий будущего развития 

14. Количественные прогнозы: 

а. характеризуют только те признаки изменения земли, которые 

могут быть  исследованы и выражены количественно только в 

будущем; 

б. содержат только оценку будущего состояния исследуемого 

объекта или явления. 

15. Нормативный принцип: 

а. основан на том, что рассмотрение исследуемого объекта 

опирается на процесс саморазвивающейся системы комплекса 

землепользования; 

б. основан на использовании земельных ресурсов, как 

естественного объективного процесса вызванного потребностью 

общества. 

16. Процедурные модели: 
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а. предназначены для демонстрации зависимости экономических 

показателей исследуемых явлений; 

б. предназначены для описания управленческой структуры системы 

и описания управленческой среды. 

17. Прямая верификация прогнозов: 

а. оценка прогноза путем его сопоставления с прогнозами, 

полученными из других источников информации; 

б. верификация прогнозов путем сравнения прогноза с реальной 

действительностью. 

18. Невозобновимыеисчерпаемые ресурсы – это: 

а. почва, вода, атмосферный воздух; 

б. залежи полезных ископаемых (минеральные ресурсы и 

вещества). 

19. Начало Российского земельного кадастра: 

а. XVI век; 

б. XVII век. 

20. Основной единицей податного обложения в XIII веке считалась: 

а. земля; 

б. соха. 

21. Задача земельного кадастра Советского периода: 

а. сбор сведений о земле, позволяющих планировать и 

контролировать производство сельскохозяйственной продукции; 

б. сбор сведений о границах всех земельных участков. 

22. Землевладение – это: 

а. установленный законом порядок использования земли как 

средства производства; 

б. фактическое обладание землей на определенных юридических 

основаниях. 

23. Земельный кадастр – это: 

а. система наблюдения за состоянием земельного фонда; 
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б. свод достоверных сведений о земле как о главном средстве 

производства в сельской и лесной сфере. 

24. Единый государственный реестр земель – это: 

а. свод достоверных сведений о земле как о главном средстве 

производства в сельской и лесной сфере; 

б. документ, который предназначен для проведения 

государственного кадастрового учета земельных участков. 

25. Моментом возникновения или моментом прекращения земельного 

участка является: 

а. дата выделения земельного участка; 

б. дата внесения соответствующей записи в Единый 

государственный реестр земель. 

26. Основу кадастрового дела составляют: 

а. результаты проводимых на земельном участке 

землеустроительных работ кадастровой съемки; 

б. согласования границ межевания; 

в. все варианты верны. 

27. Земельный участок – это: 

а. часть сельскохозяйственных угодий сельскохозяйственного 

предприятия принадлежащих на праве собственности лицу, 

имеющему право на его получение; 

б. часть поверхности земли, границы которой описаны и 

удостоверены в установленном  в порядке уполномоченным 

государственным органом. 

28. Земельные участки,  не подлежащие в соответствии с 

Гражданским и Земельным кодексами РФ передаче в частную 

собственность: 

а. могут находиться в обороте; 

б. не могут находиться в обороте. 

29. Государственная регистрация землепользований – это: 
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а. форма землепользования, при которой собственник земли за 

определенное вознаграждение передает земельный участок на 

определенный срок другому лицу; 

б. юридический документ, определяющий право пользования, 

владения и собственности земельными участками. 

30. Государственная регистрация прав на землю и сделок с землей – 

это: 

а. акт, имеющий юридическое значение; 

б. акт признания и подтверждения государством возникновения и 

прекращения прав на недвижимость; 

в. государственная регистрация является единственным 

доказательством существования зарегистрированного права; 

г. все варианты верны. 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Методы, задачи и функции прогнозирования использования земельных 

ресурсов.  
2. Методы моделирования.  
3. Методы отбора экспертов. 
4. Фактор времени и качество прогнозов использования земельных ресурсов 
5. Классификация прогнозов  использования земельных ресурсов 

6. Принципы и этапы разработки прогнозов 
7. Государственное регулирование оборота земель 

8. Формирование единого объекта недвижимости на базе земельного 

участка 
9. Государственное регулирование оборота земель. 

10. Прогнозирование природопользования 
 

Вопросы к экзамену 
 «Прогнозирование использования земельных ресурсов» 

 Формы текущего, промежуточного и итогового контроля 

1. Основные понятия и определения прогнозирования 

2. Принципы прогнозирования 

3. Классификация объектов прогнозирования 

4. Задачи и основные принципы анализа 
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5. объектов прогнозирования 

6. Моделирование объектов прогнозирования 

7. Классификация методов прогнозирования 

8. Формализованные методы прогнозирования 

9. Сущность методов экстраполяции 

10. Экстраполяция  

11. Метод скользящей средней   

12. Метод экспоненциального сглаживания  

13. Метод наименьших квадратов  

14. Методы информационного моделирования  

15. Методы логического моделирования. 

16. Интуитивные методы прогнозирования 

17. Сущность интуитивных методов прогнозирования. 

18. Методы индивидуальных экспертных оценок 

19. Методы коллективных экспертных оценок 

20. Метод коллективной генерации идей  

21. Метод Дельфи 

22. Метод экспертных комиссий   

23. Предмет и метод прогнозирования 

24. функции и задачи прогнозирования  

25. Задачи прогнозирования 

26. Прогнозирование и планирование как две неразрывные цепи                                

единого процесса. 

27. Временной горизонт прогноза 

28. Понятия тренда и тенденции 

29. Качество прогнозов 

30. Классификация прогнозов по цели исследования 

31. Классификация прогнозов по организации 

32. Классификация прогнозов по целевому назначению 

33. Основные принципы прогнозирования использования земельных ресурсов 
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34. Этапы прогнозирования использования земельных ресурсов 

35. Классические методы прогнозирования использования земельных ресурсов 

36. Нормативные методы прогнозирования использования земельных ресурсов 

37. Применение современных прогностических моделей 

38. Верификация прогнозов 

39. Сущность и понятие земельных ресурсов 

40. Связь управления земельными ресурсами с прогнозированием 

41. История развития земельного кадастра в России 

42. Общие положения Государственного земельного кадастра 

43. Система муниципальных земельных участков 

44. Сведения о правах на земельные участки 

45. Состав и структура документов Государственного земельного кадастра 

46. Основные документы ГЗК 

47. Кадастровое дело 

48. Техническое обеспечение ГЗК 

49. Информационное обеспечение ГЗК 

50. Создание на основе АС ГЗК единой информационной системы управления 

ресурсами в регионе 

51. Программное обеспечение АС ГЗК 

52. Нормативные документы по технологии ведения ГЗК 

53. Подготовительные работы к ведению ГЗК 

54. Внедрение автоматизированной технологии ведения ГЗК 

55. Государственное регулирование оборота земель 

56. Оборот земель сельскохозяйственного назначения 

57. Оборот земель поселений 

58. Государственная регистрация: понятие, значение 

59. Государственная регистрация прав на землю и сделок с землей 

60. Система ипотечного кредитования сделок с землей 

61. Положения функционирования ипотечного кредитования сделок с землей 

62. Условия   функционирования ипотечного кредитования сделок с землей 
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63. Формирования единого объекта недвижимости на базе земельного участка 

64. Методы формирования единого объекта недвижимости на базе земельного участка 

65. Организационно-экономический механизм природопользования 

66. Прогнозирование и планирование  природопользования 

67. Комплексное программирование природопользования 

 

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 «удовлетв

о-

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 
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затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле

творитель

но»/ 

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. 
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- 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 

зачѐтные 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/пери

од 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 

 


