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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 « Региональное землеустройство» 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 «Рациональное землеустройство» 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 процедуроценивания 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 ОС 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИ-

РОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

 код компетен-     формулировка компетенции     
 

 ции               
 

 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 опре-  
 

   деления мероприятий по снижению антропогенного воздей-  
 

   ствия на территорию          
 

 ОПК-3  

способностью использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами.  
 

             
 

 ПК    ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ   
 

ПК-2  способностью использовать знания для управления земель-  
 

   ными ресурсами, недвижимостью, организации и проведе-  
 

   ния 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  
 

 ПК-5  

Способностью проведения и анализа результатов 

исследований в землеустройстве и кадастрах  
 

ПК-10  способностью использовать знания современных техноло-  
 

   гий при проведении землеустроительных и кадастровых ра-  
 

   бот           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 



5 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

             
 

 код и формули-    компонентный состав компетенции    
 

 

ровкакомпетен- 
            

 

   знает:  умеет:  владеет:  

 

ции 
     

 

              
 

ОК-7:способность к  З1-содержание  про- У1-планировать  це-  В1-технологиями ор- 
 

самоорганизации и  цессов самоорганиза- ли и  устанавливать  ганизации  процесса 
 

самообразованию   ции  и самообразова- приоритеты при  самообразованияи 
 

     ния, их особенности и осуществлении  дея-  самоорганизации; 
 

     технологий   реализа- тельности;   приемами целепола- 
 

     ции, исходя из целей У2-самостоятельно  гания во временной 
 

     совершенствования строить процесс  перспективе, спосо- 
 

     профессиональной овладения инфор-  бами планирования, 
 

     деятельности. мацией, отобранной  организации, само- 
 

       и структурирован-  контроля и самооцен- 
 

       ной для выполнения  ки деятельности. 
 

       профессиональной       
 

       деятельности.       
 

                
 

                
 

ОПК-2:    способно-  З1-теоретические  ос- У1-составлять и В1-технологией сбора, 

стью  использовать  новы, понятия,  зада- обосновывать про- систематизации  и об- 

знания о земельных  чи,  принципы  и  со- екты и схемы зем- работки информации, 

ресурсах для органи-  ставные  части  земле- леустройства, дру- заполнения земельно- 

зации их рациональ-  устройства  и земель- гие проекты, свя- кадастровой докумен- 

ного использования  ного кадастра,  мони- занные с использо- тации, текстовых и 

и определения меро-  торинга земель. ванием и охраной графических материа- 

приятий по сниже-      земель  лов для целей кадаст- 

нию антропогенного         ров и мониторинга 

воздействия на тер-         земель.     

риторию                  

                     

ПК-2:способностью  З1-  теорию,  методы, У1-  определять  эф- В1- знаниями о прин- 

использовать  знания  приемы и порядок по- фективность  приме- ципах, показателях  и 

для  управления зе-  лучения, обработки и нения данных ка- методиках кадастро- 

мельными ресурса-  применения данных дастров  и монито- вой и  экономической 

ми, недвижимостью,  кадастров  и монито- ринга  земель  в  си- оценки земель  и дру- 

организации и про-  ринга земель;  стеме рационального гих объектов недви- 

ведения кадастровых  З2-понятия   и   виды использования зе- жимости    

и землеустроитель-  эффективности мель          

ных работ                 

ПК-10:  способно-  З1- критерии и пока- У1-эффективно  ис- В1-знаниями  совре- 

стью  использовать  затели эффективности пользовать знания менных технологий 

знания современных  применения данных современных техно- используемых  при 

технологий при про-  кадастров  и монито- логий при проведе- проведении  земле- 

ведении землеустро-  ринга земель  нии землеустрои- устроительных и ка- 

ительных и кадаст-     тельных и кадастро- дастровых работ  

ровых работ       вых работ         

ПК-11:  способно-  З1-основные   методы У1- использовать В1-навыками опреде- 

стью  использовать  и  приѐмы  определе- знания современных ления влияния приме- 

знания современных  ния эффективности методик  и  техноло- нения данных кадаст- 

методик и техноло-  применения данных гий мониторинга ров и мониторинга 
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гий мониторинга зе-  кадастров  и монито- земель и недвижи- земель, на результаты 

мель и недвижимо-  ринга земель;  мости    экономической дея- 

сти               тельности   хозяйству- 

               ющего субъекта.  
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1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

темы  

1 Виды эрозии почв и формы ее проявления 

2 Классификация форм склонов пахотных земель для противоэрози- 

 онного проектирования линейных элементов 

3 Ущерб, причиняемый эрозией почв 

4 Противоэрозионная организация территории 

5 Комплекс противоэрозионных мероприятий 

6 Особенности размещения производственных подразделений 

7 Особенности размещения производственных подразделений 

8 Проектирование системы севооборотов 

9 Размещение гидротехнических сооружений 

10 

Агротехнические противоэрозионные мероприятия при устройстве 
территории севооборотов 

11 

Особенности противоэрозионного устройства территории 
многолетних насаждений и кормовых угодий 

12 

Особенности противоэрозионной организации территории в 
условиях проявления дефляции 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

код компе-   Этапы формирования компетенций (темы дисциплин)  

тенции 1 2  3 4 5 6  7 

ОК-7 +    + +    

ОПК-2 + +  + +     

ПК-2  +  + +  +  + 

ПК-10  +   + + +  + 

ПК-11  +  + + + +  + 

Итого 2 4  3 5 3 3  3 

 
 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-

ПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИ-

САНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных средств для  текущего контроля и про-межуточной 

аттестации  

 

№ контролируемые разде- код кон- планируемые Наименование оценочного 

п/ лы, темы дисциплины тролируе- результаты  средства 

п  мой компе- обучения текущий промежуточная 

  тенции или (знать, уметь, контроль аттестация 

  ее части владеть), ха-   

   рактеризую-   

   щие этапы   

   формирова-   

   ния компе-   

   тенций    
1   Виды эрозии почв и ОК-7, ОК7  -Тестовые -  

 

формы  ее  проявле- ОПК-2 Знать: З1. задания; Экзаменацион- 
 

ния.  Уметь: У1,У2. -вопросы ные вопросы 
 

 
Владеть: В1. для  обсуж- №№ 1-3;  
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ОПК-2  дения; 

Знать: З1 -задачи; 
Уметь: У1. -деловая 

Владеть: В1. игра .  
2 Классификация форм ОПК-2, ОПК-2   -Тестовые -  

 

 склонов пахотных ПК-2, Знать: З1  задания; Экзаменацион- 
 

 земель  для противо- ПК-10, Уметь: У1.  -вопросы ные вопросы 
 

 Владеть: В1. для  обсуж- №№ 3-8;  

 

эрозионного проек- ПК-11 
 

 ПК-2  дения;   
 

 

тирования  линейных 
    

 

          

  Знать: З1.  -задачи;   
 

 элементов.    Уметь: У1.  -деловая   
 

     Владеть: В1. игра .   
 

     ПК-10     
 

            

     Знать: З1.     
 

     Уметь: У1.     
 

     Владеть: В1.    
 

     ПК-11     
 

            

     Знать: З1.     
 

     Уметь: У1.     
 

     Владеть: В1.    
 

3 Ущерб, причиняе- ОПК-2, ОПК-2   -Тестовые -  
 

 мый эрозией почв. ПК-2, Знать: З1  задания; Экзаменацион- 
 

    ПК-11 
Уметь: У1.  -вопросы ные вопросы 

 

    Владеть: В1. для  обсуж- №№ 10-18;  

     
 

     ПК-2  дения;   
 

            

     Знать: З1.  -задачи;   
 

     Уметь: У1.  -деловая   
 

     Владеть: В1. игра .   
 

     ПК-11     
 

            

     Знать: З1.     
 

     Уметь: У1.     
 

     Владеть: В1.    
 

4 Противоэрозионная ОК-7, ОК-7   -Тестовые -  
 

 организация террито- ОПК-2, Знать: З1.  задания; Экзаменацион- 
 

 рии.   ПК-2, Уметь: У1,У2. -вопросы ные вопросы 
 

   Владеть: В1. для  обсуж- №№ 11-17;19-      

ПК-11 
 

    ОПК-2   дения; 29;  
 

       
 

     Знать: З1  -задачи;   
 

     Уметь: У1.  -деловая   
 

     Владеть: В1. игра .   
 

     ПК-2     
 

           
 

     Знать: З1.     
 

     Уметь: У1.     
 

     Владеть: В1.    
 

     ПК-10     
 

            

     Знать: З1.     
 

     Уметь: У1.     
 

     Владеть: В1.    
 

     ПК-11     
 

            

     Знать: З1.     
 

     Уметь: У1.     
 

     Владеть: В1.    
 

5 Комплекс  противо- ОК-7, ОК-7   -Тестовые -  
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 эрозионных меро- ПК-10,  Знать: З1.  задания; Экзаменацион- 
 

 приятий.   ПК-11  Уметь: У1,У2. -вопросы ные вопросы 
 

      Владеть: В1. для  обсуж- №№ 30-36; 
 

      ПК-10  дения;   
 

              
 

      Знать: З1.  -задачи;   
 

      Уметь: У1.  -деловая   
 

      Владеть: В1. игра .   
 

      ПК-11     
 

               

      Знать: З1.     
 

      Уметь: У1.     
 

      Владеть: В1.    
 

6 Особенности раз- ПК-2,  ПК-2    -Тестовые -  
 

 мещения производ- ПК-10,  Знать: З1.  задания; Экзаменацион- 
 

 ственных подразде- ПК-11 
 Уметь: У1.  -вопросы ные вопросы 

 

  Владеть: В1. для  обсуж- №№ 31--38;  

 

лений. 
    

 

     ПК-10  дения;   
 

         
 

              

      Знать: З1.  -задачи;   
 

      Уметь: У1.  -деловая   
 

      Владеть: В1. игра .   
 

      ПК-11     
 

              

      Знать: З1.     
 

      Уметь: У1.     
 

      Владеть: В1.    
 

7 Особенности раз- ПК-2,  ПК-2    -Тестовые -  
 

 мещения производ- ПК-10,  Знать: З1.  задания; Экзаменацион- 
 

 ственных подразде- ПК-11 
 Уметь: У1.  -вопросы ные вопросы 

 

  Владеть: В1. для  обсуж- №№ 41-43;  

 

лений. 
    

 

     ПК-10  дения;   
 

         
 

              

      Знать: З1.  -задачи;   
 

      Уметь: У1.  -деловая   
 

      Владеть: В1. игра .   
 

      ПК-11     
 

              

      Знать: З1.     
 

      Уметь: У1.     
 

      Владеть: В1.    
 

8 Проектирование  си- ПК-2,  ПК-2    -Тестовые Экзаменацион- 
 

 стемы севооборотов ПК-10,  Знать: З1.  задания; ные вопросы 
 

    ПК-11 
 Уметь: У1.  -вопросы №№ 43-46; 

 

     Владеть: В1. для  обсуж- 
  

 

        
 

      ПК-10  дения;   
 

              

      Знать: З1.  -задачи;   
 

      Уметь: У1.     
 

      Владеть: В1.    
 

      ПК-11     
 

              

      Знать: З1.     
 

      Уметь: У1.     
 

      Владеть: В1.    
 

9 Размещениегидро- ОПК-2,  ОПК-2   -Тестовые Экзаменацион- 
 

 технических соору- ПК-2,  Знать: З1  задания; ные вопросы 
 

 жений 
    Уметь: У1.  -вопросы №№ 43-46; 

 

     
Владеть: В1. для  обсуж- 

  
 

        
 

      ПК-2  дения;   
 

             

      Знать: З1.  -задачи;   
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       Уметь: У1.     
 

       Владеть: В1.    
 

          
 

10 Агротехнические ПК-2,  ПК-2    -Тестовые Экзаменацион- 
 

 противоэрозионные ПК-10,  Знать: З1.  задания; ные вопросы 
 

 мероприятия при ПК-11 
 Уметь: У1.  -вопросы №№ 43-46; 

 

  Владеть: В1. для  обсуж- 
  

 

 

устройстве террито- 
    

 

   ПК-10  дения;   
 

 

рии севооборотов. 
     

 

          

   Знать: З1.  -задачи;   
 

       Уметь: У1.     
 

       Владеть: В1.    
 

       ПК-11     
 

              

       Знать: З1.     
 

       Уметь: У1.     
 

       Владеть: В1.    
 

11 Особенности проти- ПК-2,  ПК-2   -Тестовые Экзаменацион- 
 

 воэрозионного уст- ПК-10,  Знать: З1.  задания; ные вопросы 
 

 ройства территории ПК-11 
 Уметь: У1.  -вопросы №№ 43-46; 

 

  Владеть: В1. для  обсуж- 
  

 

 

многолетних насаж- 
    

 

   ПК-10  дения;   
 

 

дений   и 
 

кормовых 
     

 

          
 

    Знать: З1.  -задачи;   
 

 угодий.      Уметь: У1.     
 

       Владеть: В1.    
 

       ПК-11     
 

              

       Знать: З1.     
 

       Уметь: У1.     
 

       Владеть: В1.    
 

12 Особенности проти- ПК-2,  ПК-2   -Тестовые Экзаменацион- 
 

 воэрозионной орга- ПК-10,  Знать: З1.  задания; ные вопросы 
 

 низации территории ПК-11 
 Уметь: У1.  -вопросы №№ 47-50; 

 

  Владеть: В1. для  обсуж- 
  

 

 

в  условиях проявле- 
    

 

   ПК-10  дения;   
 

 

ния дефляции. 
      

 

          
 

    Знать: З1.  -задачи;   
 

       Уметь: У1.     
 

       Владеть: В1.    
 

       ПК-11     
 

             
 

       Знать: З1.     
 

       Уметь: У1.     
 

       Владеть: В1.    
 

 
 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

№ наименование оце- характеристика оценочного средства Представление 

п/п ночного средства  оценочного сред- 

   ства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  
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1 собеседование,    уст- Средство контроля, организованное как спе- Вопросы по те- 

 ный опрос циальная  беседа  преподавателя  с  обучаю- мам/разделам  дисци- 
  щимся на темы, связанные с изучаемой дис- плины    

  циплиной, и рассчитанное на выяснение объ-     

  ема знаний обучающегося по определенному     

  разделу, теме, проблеме и т.п.       

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного мате- Вопросы по те- 
  риала темы, раздела или разделов дисципли- мам/разделам  дисци- 
  ны,  организованное  как  учебное  занятие  в плины    

  виде  собеседования  преподавателя  с  обуча-     

  ющимися.         

3 Круглый  стол,  дискус- Оценочные средства, позволяющие включить Перечень дискусси- 
 сия,  полемика,  диспут, обучающихся в процесс обсуждения спорно- онных  тем  для  про- 
 дебаты, симпозиум го вопроса, проблемы и оценить их умение ведения  круглого 

  аргументировать собственную точку зрения. стола, дискуссии, 

       полемики, диспута, 

       дебатов    

4. Доклад, сообщение Продукт  самостоятельной  работы  обу- Темы докладов, 
  чающегося, представляющий собой сообщений  

  публичное выступление по представле-     

  нию полученных  результатов  решения     

  определенной учебно-практической,     

  учебно-исследовательской или научной     

  темы         

 ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА    

     
5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение обу- Тематика эссе  

  чающегося письменно излагать суть постав-     

  ленной проблемы, самостоятельно проводить     

  анализ этой проблемы с использованием кон-     

  цепций  и  аналитического  инструментария     

  соответствующей дисциплины, делать выво-     

  ды, обобщающие авторскую позицию по по-     

  ставленной проблеме.       

6 Реферат Продукт самостоятельной работы аспиранта, Темы рефератов  

  представляющий собой краткое изложение в     

  письменном виде полученных результатов     

  теоретического  анализа  определенной  науч-     

  ной  (учебно-исследовательской)  темы,  где     

  автор раскрывает суть исследуемой пробле-     

  мы, приводит различные точки зрения, а так-     

  же собственные взгляды на нее.       

7 Тест Система стандартизированных заданий, поз- Фонд тестовых зада- 
  воляющая автоматизировать процедуру изме- ний    

  рения уровня знаний и умений обучающего-     

  ся.         

8 Контрольная работа Средство  проверки  умений применять комплект  кон- 

  полученные знания для решения задач трольных заданий 

  определенного типа по теме или разде- по вариантам  

  лу         

9 Лабораторная работа Средство для закрепления и практиче- Комплект лабора- 

  ского  освоения  материала  по  опреде- торных заданий 

  ленному разделу        

10 Деловая игра Совместная  деятельность  группы  обу- Тема (проблема), 
  чающихся под управление преподава- концепция, роли и 

  теля с целью решения учебных и про- ожидаемый ре- 

  фессионально-ориентированных задач зультат по каждой 
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путем игрового моделирования реаль- игре 

ной проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и ре-шать 

типичные профессиональные за-дачи 
 
 
 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВО-

ПРОСЫ 

 

№ критерии оценивания количество бал- оцен- 
 

п/  лов ка/зачет 
 

п    
 

1. 1)  полно  и  аргументированно  отвечает  по 10 отлично 
 

 содержанию задания;   
 

 2) обнаруживает понимание материала, мо-   
 

 жет  обосновать  свои  суждения,  применить   
 

 знания на практике, привести необходимые   
 

 примеры не только по учебнику, но и само-   
 

 стоятельно составленные;   
 

 3) излагает материал последовательно и пра-   
 

 вильно.   
 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 8 хорошо 
 

 требованиям, что и для оценки «5», но до-   
 

 пускает 1-2 ошибки, которые сам же исправ-   
 

 ляет.   
 

3. ставится, если студент обнаруживает знание 5 удовле- 
 

 и понимание основных положений данного  твори- 
 

 задания, но:  тельно 
 

   
 

 1)  излагает  материал  неполно  и  допускает   
 

 неточности в определении понятий или фор-   
 

 мулировке правил;   
 

 2)  не  умеет  достаточно  глубоко  и  доказа-   
 

 тельно обосновать свои суждения и привести   
 

 свои примеры;   
 

 3)  излагает  материал  непоследовательно  и   
 

 допускает ошибки.   
 

4. студент  обнаруживает  незнание  ответа  на 0 неудо- 
 

 соответствующее задание, допускает ошибки  влетво- 
 

 в формулировке определений и правил, ис- 
 рительно 

 

   
 

 кажающие их смысл, беспорядочно и неуве-   
 

 ренно излагает материал; отмечаются такие   
 

 недостатки в подготовке студента, которые   
 

 являются серьезным препятствием к успеш-   
 

 ному овладению последующим материалом.   
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Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРО-

ВАНИЯ 

 

№ тестовые нормы:% правильных ответов количество  оценка/зачет 

п/п  баллов   

1 90-100 % 9-10   

2 80-89% 7-8   

3 70-79% 5-6   

4 60-69% 3-4   

5 50-59% 1-2   

6 менее 50% 0   
     

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ 

 

№ критерии оценивания количество оценка/зачет 
 

п/п  баллов  
 

1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и   
 

 решении  нет  ошибок,  задача  решена  рациональным 9-10  
 

 способом.  Получен  правильный  ответ.  Ясно  описан   
 

 способ решения.   
 

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в   
 

 целом не влияющие на решение, такие как небольшие   
 

 логические пропуски, не связанные с основной идеей 
7-8 

 
 

 решения. Решение оформлено не вполне аккуратно, но 
 

 

   
 

 это не мешает пониманию решения.   
 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и   
 

 решении нет существенных ошибок, но задача решена   
 

 неоптимальным способом или допущено не более двух 
5-6 

 
 

 незначительных   ошибок.   В   работе   присутствуют 
 

 

   
 

 арифметическая  ошибка,  механическая  ошибка  или   
 

 описка  при  переписывании  выкладок  или  ответа,  не   
 

 исказившие экономическое содержание ответа.   
 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но   
 

 допущена  существенная  ошибка  в  математических   
 

 расчетах.  При  объяснении  сложного  экономического 
3-4 

 
 

 
явления указаны не все существенные факторы. 

 
 

   
 

5 Имеются существенные ошибки в логическом рассуж-   
 

 дении  и  в решении. Рассчитанное  значение искомой   
 

 величины искажает экономическое содержание ответа. 
2-3 

 
 

 Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие 
 

 

   
 

 в решении задачи.   
 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии реше-   
 

 ния. Отсутствует окончательный численный ответ (ес-   
 

 ли он предусмотрен в задаче). Правильный ответ уга- 
1 

 
 

 дан, а выстроенное под него решение - безоснователь- 
 

 

   
 

 но.   
 

7 Решение неверное или отсутствует.   
 

  0  
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Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ критерии оценивания количество оценка/зачет 

п/п  баллов  

1 выполнены все требования к написанию и защите ре- 9-10 баллов  

 ферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуаль-   

 ность, 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  правиль-   

 ные ответы на дополнительные вопросы.   

2 основные требования к реферату и его защите выпол- 7-8 баллов  

 нены, но при этом допущены недочеты. В частности,   

 имеются  неточности  в  изложении  материала;  отсут-   

 ствует логическая последовательность в суждениях; не   

 выдержан  объем  реферата;  имеются  упущения  в   

 оформлении; на дополнительные вопросы при защите   

 даны неполные ответы.   

3 имеются существенные отступления от требований к 4-6 баллов  

 реферированию. В частности: тема освещена лишь ча-   

 стично; допущены фактические ошибки в содержании   

 реферата или при ответе на дополнительные вопросы.   

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошиб- 1-3 баллов  

 ки в содержании реферата или при ответе на дополни-   

 тельные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.   

5 тема  реферата  не  раскрыта,  обнаруживается  суще- 0 баллов  

 ственное непонимание проблемы.   
 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 

№ критерии оценивания количество оценка/зачет 

п/п  баллов  

1 1.вовведении четко сформулирован тезис, соот- 9-10 баллов отлично 

 ветствующий теме эссе, выполнена задача заин-   

 тересовать читателя   

 2.деление текста на введение, основную часть и   

 заключение   

 3. Логично, связно и полно доказывается выдви-   

 нутый тезис;   

 4.заключение содержит выводы, логично выте-   

 кающие из содержания основной части;   

 5.правильно  (уместно  и  достаточно)  использу-   

 ются разнообразные средства связи;   

 6.для  выражения  своих  мыслей  не  пользуется   

 упрощенно-примитивным языком   

 7.демонстрирует  полное  понимание  проблемы.   

 Все требования, предъявляемые к заданию, вы-   

 полнены.   

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, соот- 7-8 баллов хорошо 
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ветствующий теме эссе, в известной мере вы-
полнена задача заинтересовать читателя  
2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение  
3. В основной части логично, связно, но недоста-
точно полно доказывается выдвинутый тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично выте-
кающие из содержания основной части;  
5. уместно используются разнообразные сред-
ства связи;  
6.для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком  

3 1.Во  введении тезис  сформулирован нечетко, 4-6 баллов удовлетворительно 

 или не вполне соответствует теме эссе;    

 2. В основной части выдвинутый тезис доказы-   

 вается недостаточно логично и последовательно;   

 3.заключение,  выводы  не  полностью  соответ-   

 ствуют содержанию основной части;    

 4.недостаточно  или,  наоборот,  избыточно  ис-   

 пользуются средства связи;    

 5.язык работы в целом не соответствует  уров-   

 ню____курса      

4 1.Во введении тезис отсутствует или не соответ- 0-3 балла неудовлетворительно 

 ствует теме эссе;     

 2. В основной части нет логичного последова-   

 тельного раскрытия темы;;    

 3.вывод не вытекает из основной части;    

 4.средства связи не обеспечивают связность   

 изложения;      

 5.отсутствует  деление  текста  на  введение,  ос-   

 новную часть и заключение;    

 6.язык  работы  можно  оценить  как  «примитив-   

 ный»       

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ критерии оценивания количество 
 

п/п  баллов 
 

1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно  
 

 достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графиче- 
9-10  

 ское выделение особо значимой информации; работа выполнена в  

  
 

 полном объѐме.  
 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достиг-  
 

 нута; наличие правильных эталонных ответов; однако работа вы- 8-7 
 

 полнена не в полном объѐме.  
 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  
 

 достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают каче- 6-5 
 

 ство выполненной работы.  
 

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

 
стигнута.  
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З) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАЧ 
 
 

 

К) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ критерии оценивания количество оценка 

п/п  баллов  

 исключительные знания, абсолютное понимание сути 19-20  

1 вопросов, безукоризненное знание основных понятий и   

 положений,  логически  и  лексически  грамотно  изло-   

 женные, содержательные, аргументированные и исчер-   

 пывающие ответы   

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 17-18  

 вопросов, твердое знание основных понятий и положе-   

 ний по вопросам, структурированные, последователь-   

 ные, полные, правильные ответы   

3 глубокие знания материала, правильное понимание су- 15-16  

 ти вопросов, знание основных понятий и положений по   

 вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ   

 на вопросы. Наличие несущественных или технических   

 ошибок   

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понима- 13-14  

 ние  сути  вопросов,  правильные  ответы  на  вопросы,   

№  критерии оценивания количество оценка/зачет 
 

п/п    баллов  
 

  умение  анализировать  ситуацию  и  находить  опти-   
 

1  мальное количества решений 1  
 

2  умение работать с информацией, в том числе умение   
 

  затребовать дополнительную информацию, необходи- 1  
 

  мую для уточнения ситуации   
 

3  умение моделировать решения в соответствии с зада-   
 

  нием, представлять различные подходы к  разработке 
1 

 
 

  планов  действий,  ориентированных  на  конечный  ре- 
 

 

    
 

  зультат   
 

4  умение принять правильное решение на основе анализа 
1 

 
 

  
ситуации; 

 
 

    
 

5  навыки  четкого  и  точного  изложения  собственной   
 

  точки  зрения  в  устной  и  письменной  форме,  убеди- 1  
 

  тельного отстаивания своей точки зрения;   
 

6  навык  критического  оценивания  различных  точек   
 

  зрения,  осуществление  самоанализа,  самоконтроля  и 1  
 

  самооценки.   
 

7  адекватность и соответствие ответов специалиста со-  
1 

 
 

  

временным тенденциям рынка, конструктивность. 
 

 

    
 

8  креативность,  нестандартность  предлагаемых  реше-  
1 

 
 

  

ний; 
 

 

    
 

9  количество альтернативных вариантов решения задачи  
1 

 
 

  

(версионность мышления); 
 

 

    
 

10  наличие  необходимых  навыков,  их  выраженность  (в  
1 

 
 

  

зависимости от требований). 
 

 

    
 

  Количество баллов в целом   
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 минимальное   количество   неточностей,   небрежное   

 оформление   

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути вер- 11-12  

 ное понимание вопросов, в целом правильные ответы   

 на вопросы, наличие неточностей, небрежное оформ-   

 ление   

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопро- 9-10  

 сов, наличие большого числа неточностей, небрежное   

 оформление   

7 относительные  знания,  наличие  ошибок,  небрежное 7-8  

 оформление   

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсут- 5-6  

 ствие логики изложения материала   

9 непонимание сути, большое количество грубых оши- 3-4  

 бок, отсутствие логики изложения материала   

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, спи- 0  

 сывание в ходе выполнения работы, наличие на рабо-   

 чем месте технических средств, в том числе телефона   

 

Л) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ критерии оценки максимальное 

п/п  количество бал- 

  лов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование   дополнительных   эффектов   (смена 5 

 слайдов, звук, графика, анимация)  

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 10 

 изложены и структурированы  

8 слайды представлены в логической последовательно- 5 

 сти  

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 5 

 рабочих материалов  

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  
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 IIIТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, ХА-  
РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИ 

 

Тестовые задания типа 

 

РАЗДЕЛ 1. ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 

 

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 
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5.В ходе полевого землеустроительного обследования территории проводят 

следующие мероприятия: 

 

а) определяют местоположение земельных массивов намечаемых для разме-

щения проектируемых землевладений и землепользований;б) устанавливают 

наличие, состояние и возможности использования объек-тов инфраструктуры 

(дорог, построек и сооружений, коммуникаций, мелиора-тивных 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  террито- 
 

рии; 
 

в) составление схемы использования земель; 
 

г) определение размера площади земельного участка, землепользования всего 

хозяйства, предприятия. 
 

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

ду 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 
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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 землеустрой-

стве: 
 

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) земле-

устройства 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. 
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15.На чертеже землеустроительного обследования показывают: 

 

а) границы посторонних землевладений и землепользований 
 

б) границы и массивы земель с особыми режимами и условиями исполь-

зования 
 

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 землепользова- 
 

ния 
 

Выберите несколько правильных ответов 
 

18. Составные части проекта, размещения производственных подразделе-ний 

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: 
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а) установление состава и соотношения (структуры) угодий; 

б) трансформация, улучшение и размещение угодий; 

в) организация рационального использования земель; 

г) организация системы севооборотов. 
 

20.Типы севооборотов: 
 

а) полевые; 
 

б) кормовые; 
 

в) соевые 
 

г) специальные 
 

21. Цель землеустройства 
 

а) обеспечение рационального использования и охраны земель; 
 

б) оценка земель; 
 

в) создание благоприятной окружающей 

среды; г) улучшение ландшафтов. 
 

Выберите несколько правильных ответов 
 

22. В соответствии с каким документом проводят планирование и организа-

цию использования земель и их охраны в городских и сельских поселениях? 
 

а) градостроительной документацией; 
 

б) межевым делом; 
 

в) кадастровым планом; 
 

г) проектом территориального землеустройства. 
 

23. Какой информационный ресурс формируется на основе сбора, обработки, 

учета хранения и распространения документированной информации о проведе-

нии землеустройства? 

 

а) государственный фонд данных, полученных в результате проведения зем-

леустройства; 
 

б) дежурная кадастровая карта; 
 

в) федеральный картографо - геодезический фонд. 
 

24. Является ли земля как природный объект и природный ресурс объектом 

земельных отношений? 
 

а) да; 
 

б) нет. 
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25.Что такое земельный участок? 
 

а) часть поверхности земли, предназначенный для жизни и деятельности человека; 
 

б) часть поверхности земли, границы которой описаны и удостоверены в 
 

установленном порядке; 
 

в) важнейший компонент окружающей среды и средство производства в сельском 
 

и лесном хозяйстве; 
 

26. На какие категории подразделяются земли в Российской Федерации по 

целевому назначению? 
 

а) земли сельскохозяйственного назначения; 
 

б) земли энергетики; 
 

в)земли транспорта; 
 

г) земли населенных пунктов; 
 

д)земли поселений; 
 

ж) земли промышленности и иного назначения; 
 

з) земли особо охраняемых территорий и объектов; 
 

и) земли лесного фонда; 
 

к) земли водного фонда; 
 

л) земли запаса; 
 

м) земли специального назначения; 
 

н)земли обороны; 
 

о) земли безопасности; 
 

27. Каких категорий земель не предусмотрено в земельном кодексе РФ? 
 

а) земли сельскохозяйственного назначения; 
 

б) земли энергетики; 
 

в)земли транспорта; 
 

г) земли населенных пунктов; 
 

д)земли поселений; 
 

ж) земли промышленности и иного назначения; 
 

з) земли особо охраняемых территорий и объектов; 
 

и) земли лесного фонда; 
 

к) земли водного фонда; 
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л) земли запаса; 
 

м) земли специального назначения; 
 

н)земли обороны; 
 

о)земли безопасности; 
 

28. Какие земли не относятся к сельскохозяйственным угодьям: 
 

а) пашни; 
 

б) залежи; 
 

в) земли занятые многолетними насаждениями; 
 

г) земли занятые крестьянскими хозяйствами; 
 

д) пастбища; 
 

ж)земли, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства; 
 

з) сенокосы. 
 

 

Тестовые задания типа В 

 

1.Образуется в течении очень длительного времени; на его образова-

ние влияет климат, воздействие жизнедеятельности микроорганиз-

мов и человека; повышает плодородие почвы, это... 
 

а) органические соединения; 

 

б) гумус 

 

в) состав почвы. 
 

2.Рабочие органы плуга... 
 

а) лемех и отвал; 

 

б) рама и диски; 

 

в) зубья и колесо. 
 

3.Используют для размельчения комков, выравнивания вспаханной 

поверхности, разрушения корки, а также для образования плотных 

слоев, это... 
 

а) борона; 

 

б) плуг; 

 

в) катки; 
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г) культиватор. 
 

4.Поверхностный слой земли, в котором развивается растительная 

жизнь, образовался в процессе жизнедеятельности животных, расте-

ний и разрушения горных пород называется... 
 

а) земной корой; 

 

б) почвой; 

 

в) горной породой. 
 

5.Система мероприятий направленных на коренное улучшение зе-

мель в районах с неблагоприятным водным и воздушным режимом 

способствующие повышению плодородия почвы называется... 
 

а) севооборот; 

 

б) удобрения; 

 

г) мелиорация. 
 

6.Плодородие формирующееся без участия человека, за счет окру-  

жающей среды называется... 
 

а) искусственным; 

 

б) природным; 

 

в) целебным. 
 

7.Вспашка,поверхностная культивация, боронование, дискование,  

прикатывание, окучивание, полив, разравнивание это... 
 

а) борьба с сорняками; 

 

б) глубокая вспашка; 

 

в) обработка почвы. 
 

8.Чередования культур, по заранее разбитым на равные участки 

(поля) в определѐнной последовательности, способствующее повы-

шению плодородия почвы и урожайности, борьбе с болезнями, вре-

дителями и сорняками называется... 
 

а) ротация; 

 

б)севооборот; 

 

г) удобрения. 
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9.Участок где ничего не сеют в течении определѐнного периода и со-

держат в чистом от сорняков состояний называется... 
 

а ) ротацией; 

 

б) севооборот; 

 

г) пар. 
 

10.Верхний слой почвы размельчается, почва разрыхляется на глу-  

бину 3-4см,поверхность поля выравнивается, это... 
 

а) боронование; 

 

б) культивация; 

 

в) глубокая вспашка. 
 

11.Сельскохозяйственное орудие для вспашки почвы... 
 

а) культиватор; 

 

б) борона; 

 

в) плуг. 
 

12.Период в течении которого все сельскохозяйственные культуры 

занимают последовательно (согласно схем) каждое поле севооборота 

называется.. 
 

а) ротация; 

 

б) севооборот; 

 

г) мелиорация. 
 

13.Весенние паводки, дожди, сильный ветер уносят и уничтожают  

самый плодородный верхний слой почвы. Этот процесс называется... 
 

а) выветриванием; 

 

б) эрозией почвы; 

 

г) вымывание. 
 

14.Минеральные и органические вещества, применяемые для улуч-

шения плодородия почвы и повышения урожайности растений 

называется... 
 

а)севооборот; 

 

б) удобрения; 
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г) торф. 
 

15.Навоз,торф остатки соломы, птичий и овечий помѐт это удобре-  

ния... 
 

а) минеральные; 

 

б) неорганические; 

 

в) органические. 
 

16.Амиачная селитра, сульфат аммония, суперфосфат, двойной су-  

перфосфат, хлористый калий, это удобрения... 
 

а ) минеральные; 

 

б) органический; 

 

г) специальные 

 

 

Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярно-
го управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) студен-

тов. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценива-
ния студента используются как показатель его текущего рейтинга.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в 
ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподава-

теля. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к системати-
ческой самостоятельной работе по изучению дисциплины. 
 
 
 

 

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

 

В завершении изучения каждой темы дисциплины «Региональное земле-
устройство» проводится тестирование (компьютерное или бланковое). 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

 

Оценка (стандартная) Оценка 

 (тестовые нормы: % правильных от- 

 ветов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 



29 

 

РазделII.Текущий контроль  

Текущий контроль знанийиспользуется для оперативного и 

регулярного управ-ления учебной деятельностью (в том числе 

самостоятельной) студентов. В условиях рейтинговой системы контроля 

результаты текущего оценивания студента используются как показатель его 

текущего рейтинга.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в 

ходе по-вседневной учебной работы по индивидуальной инициативе 

преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к 

систематической самостоятельной ра-боте по изучению дисциплины. 

 

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

Рекомендации по оцениванию устных ответов студентов 
 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы 

вначале каждой практического занятия преподавателем проводится 

индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям 

предыдущей темы.  
Критерии оценки:  
– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и 

харак-тер ошибок приответе);  
– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, 

понятий 

и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

после-довательный рассказ, грамотно пользоваться специальной 

терминологией);  

– рациональность использованных приемов и способов решения 

поставленной учебной задачи(учитывается умение использовать наиболее 

прогрессивные и эффек-тивные способы достиженияцели);  

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

техни-ческих средствпри ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опытпри устном ответе);  

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряет-ся затянутостьвыполнения задания, устного ответа во времени, с 

учетом индивидуаль-ных особенностей студентов).  

Оценка «5» ставится,если студент: 

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

приме-нить знания напрактике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно.  
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Оценка «4» ставится,если студент дает ответ,удовлетворяющий тем же 

требо-ваниям, что и дляоценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет.  

Оценка «3» ставится,если студент обнаруживает знание и понимание 

основныхположений данного задания, но: 
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1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий илиформулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 

ипри-вести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.  

Оценка «2» ставится,если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответ-ствующее задание,допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажаю-щие их смысл, беспорядочно инеуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает та-кие недостатки в подготовке студента, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

 

Оценочные материалы  для текущего контроля по темам дисциплины 

 

Тема № 1. Виды эрозии почв и формы ее проявления.Факторы 

развитияэрозии 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что такое эрозия почв?  
2. Какие существуют факторы развития эрозии почв? 

3. Какие существуют методы борьбы с водной эрозией почв? 

4. Какие факторы влияют на процесс развития водной эрозии почв? 

 

Тема № 2.Классификация форм склонов пахотных земель для 

противо-эрозионного проектирования линейных элементов 

 

1. Какая самая наилучшая конфигурация земель? 

2. Какие существуют разновидности противоэрозионных сооружений? 

3. Какие существуют методы борьбы по предотвращению эрозии почв?  
4. Что понимается под линейными элементами при проектировании? 

5. Как необходимо сооружать линейные элементы при проектировании? 
 

Тема № 3.Ущерб,причиняемый эрозией почв.Подготовительные рабо-

ты 

1.Какой ущерб причиняет эрозия почв? 

 

2.Что включает в себя подготовительные работы? 

 

3.Какая оценка факторов почв существует? 

 

Тема 5. Комплекс противоэрозионных мероприятий. Агромелиора-

тивные и гидротехнические мероприятия 

1. Что такое агромелиоративные мероприятия?  
2. Как размещаются лесополосы? 

3. Какой комплекс противоэрозионных мероприятий существует? 
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Тема 6. Особенности размещения производственных подразделе-ний. 

Организация угодий и их улучшение 

1. Что такое производственное подразделение?  
2. Как размещаются сельскохозяйственные угодья? 

3. Как влияет учет почвенных условий на организацию угодий? 

 

Тема 7. Особенности размещения производственных подразделе-ний. 

Организация угодий и их улучшение 

1. Как размещаются инженерные сооружения?  
2. Понятие земельных угодий? 

3. Что называют классом и видом угодий? 

4. Какие категории земель выделяются в составе земельного фонда РФ? 

 

Тема 8. Проектирование системы севооборотов и их обоснование 

1. Какие вопросы решают при организации угодий и севооборотов?  
2. Как установить состав и площади угодий, от чего это зависит? 

3. Что такое трансформация угодий и каковы еѐ задачи?  
4. Какие требования учитывают при размещении отдельных видов уго-
дий?  
5. Перечислите основные задачи организации угодий и севооборотов? 

 
 

 

Тема 9. Противоэрозионное устройство территории севооборотов 

и его обоснование 

1. Как размещают полевые дороги?  
2. Какие существуют виды лесополос? 

3. Что такое рабочий участок? 

4. Какие вопросы решаются при проектировании водных сооружений? 

5. Какие требования предъявляют к проектированию полевых дорог? 

 

Тема 10. Агротехнические противоэрозионные мероприятия при 

устройстве территории севооборотов 

1. Какие существуют агротехнические мероприятия?  
2. На сколько групп подразделяются объекты инженерного оборудова-
ния? 

3. Как учитывается рельеф при размещении лесных полос?  
4. Как необходимо размещать севооборотные участки при проектирова-
нии? 

 

Тема 11. Особенности противоэрозионного устройства территории 

многолетних насаждений и кормовых угодий 

1. Кто впервые дал понятие термина «эрозия почв»?  
2. Что такое дефляция почв? 
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3. Под какими воздействиями происходит процесс дефляции почв? 

 

Тема 12. Особенности противоэрозионной организации территории в 

условиях проявления дефляции  

1. Как составляются рабочие проекты противоэрозионных мероприятий? 

2. Как обосновать намечаемую организацию угодий?  
3. Какова последовательность проектирования в данной части проекта? 

 

 
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 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 по 

учебной работе 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 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. 
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 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 зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня 

после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача 

вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/пери

од сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 


