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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочныхсредств

1.1. Область применения комплекта оценочных средств
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения

дисциплины УД.01 Введение в специальность
1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная

проверка следующих умений и знаний:

Результатыобучения Показатели оценки результата Форма контроля и
оценивания

Умеет: - Описание видов
профессиональной деятельности
специалиста.
- Перечисление основных знаний и
умений выпускника,
систематизация навыков и умений
специалиста.
- Перечисление основных
дисциплин и модулей.
- Изложение материала с
помощью интернет-технологий.
- Представление самостоятельной
работы, понимание форм и
методов самостоятельной работы.
- Перечисление основных
источников информации при
разработке докладов.
- Изложение основной темы
доклада с учётом объема и
времени.
- Понимание докладчика
аудиторией студентов.
- Подготовка доклада, поиск
информации, выбор основных
тенденций и направлений развития
профессии.
- Выступление с докладом  и
ответы на вопросы группы.
- Разработка плана вступления,
подготовка доклада, демонстрация
наглядных пособий.
- Построение плана выступления
по времени, анализ выявленных
недочётов, сравнение с работами
других студентов.

Дифференцированный
зачёт в форме ответов
на вопросы по темам
дисциплины.

- использовать знания
дисциплины «Введение в
специальность» в процессе
освоения специальности.
- извлекать полезную
информацию из различных
источников и
перерабатывать ее.
- работать в группе
- составлять выступления и
уметь выступать перед
публикой.
- планировать свою
деятельность,
анализировать и оценивать
полученные результаты
своей деятельности.
Знает:
- общую характеристику
специальности, сущность и
социальную значимость
своей будущей профессии
- оценку социальной
значимости своей будущей
профессии;
- перечень формируемых
компетенций в
соответствии с ФГОС СПО
по специальности 21.02.05
«Земельно-имущественные
отношения»;
- организацию и
обеспечение
образовательного процесса;
- формы и методы
самостоятельной работы;
- основы информационной
культуры студента;
- принципы поиска и
обработки информации -
правила работы в группе.
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2. Оценка освоения учебной дисциплины

2.1. Формы и методыоценивания
2.2 Типовые задания для оценки освоения дисциплины
Профессиональные и общие компетенции дисциплины: ОК01-ОК10
Форма проведения промежуточного контроля является дифференцированный зачет в

письменной форме, в который входит2 вопроса.
Условия проведения:
Время выполнения задания: 45 минут
Оборудование: лист бумаги, ручка
Контрольно-оценочные вопросы:
1. Понятие земельно-имущественных отношений
2. Виды профессиональной деятельности специалиста
3. Профессия-оценщик
4. Профессия-риэлтор
5. Профессия-специалист по управлению недвижимостью
6. Профессия-геодезист
7. Профессия - кадастровый инженер
8. Основные виды деятельности специалиста по земельно-имущественным

отношениям.
9. Требования к специалисту ЗИО.
10. Что такое имущество.
11. Что такое недвижимость.
12. Категории земель в Российской Федерации.
13. Классификация объектов недвижимости.
14. Что такое  собственность.
15. Признаки права собственности.
16. Типы и формы собственности.
17. Отношения собственности.
18. Основные этапы развития земельно-имущественных отношений в РФ.
19. История развития кадастра в России с IX до  XVIII века.
20. Возникновение земельно-имущественных отношений за границей.
21. Область профессиональной деятельности выпускника.
22. Задачи профессиональной деятельностивыпускника.
23. Виды справочных изданий.
24. Библиография и её виды.
25. Самоорганизация и самоуправление.
26. Самостоятельная работа студента: понятие, назначение, функции.
27. Формы самостоятельной работы.
28. Методика ведения конспектов лекций, учебной литературы.
29. Эффективное общение.
30. Средства самостоятельной работы студента с конспектом, с учебной и справочной

литературой.

Критерии оценки дифференцированного зачета:
Результаты проведения зачета оцениваются с применением двухбалльной шкалы с

оценками «зачтено» или «не зачтено» в соответствии с критериями.
Оценка «5» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с

соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и
аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления;
правильно выполняет анализ ошибок.

Оценка «4» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но
допущены 2-3 недочета.

Оценка «3» ставится, если студент выполнил работу не полностью, но объем
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выполненной части таков,  что позволяет получить правильные результаты и выводы;  в
ходе проведения работы были допущены ошибки.

Оценка «2» ставится, если студент выполнил работу не полностью или объем
выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

Время на выполнение:  40  мин.

3. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)

Содержание учебного материала
по программе УД

Формы и методы текущего контроля

Форма контроля Проверяемые
ОК, ПК

Раздел 1Правовая база подготовки
специалиста по земельно-
имущественным отношениям

Тест ОК1, ОК3,
ОК.07,
ОК8,ОК.09,
ОК.10

Тема 1.1Общая характеристика
специальности

Практическая работа №1
Самостоятельные работы

ОК.01, ОК.03,
ОК.07, ОК.09

Тема 1.2История возникновения и
развития земельно-имущественных
отношений

Тестирование
Практическая работа №2
Самостоятельная работа

ОК1, ОК3,
ОК8,ОК.10

Тема 1.3Квалификационные
характеристики выпускника

Тестирование
Практическая работа №3
Самостоятельная работа

ОК1, ОК3,
ОК.10

Раздел 2Компетенции специалиста
по земельно-имущественным
отношениям

Тест ОК.01, ОК.03,
ОК.07, ОК.09,
ОК.10

Тема 2.1Компетенции в сфере
работы с информацией

Практическая работа №4
Самостоятельная работа

ОК.01, ОК.03,
ОК.07, ОК.09

Тема 2.2Компетенции в сфере
самоорганизации и самоуправлении

Устный опрос
Практическая работа №5
Самостоятельные работы

ОК3, ОК7,
ОК.10

Тема 2.3Компетенции в сфере
коммуникаций

Устный опрос
Практическая работа №6
Самостоятельные работы

ОК3, ОК.10

Раздел 3Направления
деятельности специалиста по
земельно-имущественным
отношениям

Устный опрос ОК1, ОК3, ОК7,
ОК8, ОК.10

Тема 3.1Виды профессиональной
деятельности выпускника.

Устный опрос ОК1, ОК3, ОК7,
ОК8, ОК.10

Тема 3.2Возможности
трудоустройства по специальности

Устный опрос
Самостоятельная работа

ОК1, ОК3, ОК7,
ОК8, ОК.10
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4. Задания текущего контроля
Типовые задания для текущего контроля оценкизнаний
Раздел1.Правовая база подготовки специалиста по земельно-имущественным

отношениям.
Форма проведения промежуточного контроля является тестирование в письменной

форме.За каждый правильный ответ студент получает 1 балл
1. Участниками земельно-имущественных отношений, регулируемых гражданским

правом, могут быть:
а) физические и юридические лица
б) физические и юридические лица, государственные и муниципальные образования

и государство в целом
в) государственные и муниципальные образования и государство в целом.
2. К институциональным участникам земельно-имущественных отношений на рынке

недвижимости относятся:
а) государственные надзорные организации, государственные нотариусы, риэлторы,

финансовые организации, регистраторы сделок с недвижимостью, девелоперы, юристы,
специалисты по рекламе, строители, проектировщики

б) государственные надзорные организации, государственные нотариусы,
регистраторы сделок с недвижимостью, строители, проектировщики, специалисты по
инвентаризации

в) государственные нотариусы, регистраторы сделок с недвижимостью, девелоперы,
юристы, специалисты по рекламе, строители, проектировщики

3. В Российской федерации существуют формы собственности:
а) государственная собственность и частная собственность
б) государственная собственность, муниципальная собственность и частная

собственность
в) государственная собственность, муниципальная собственность и частная

собственность граждан
4. Землепользователи –это граждане, пользующиеся землей на праве:
а) постоянного (бессрочного) пользования
б) собственности
в) пожизненного наследуемого владения
5.  К правоустанавливающим документам (документ-основание) относятся:
а) договор, решение суда, свидетельство о наследстве
б) договор, решения суда, доверенность, справка о выплате пая в кооперативе
в) договор, соглашение, свидетельство о наследстве, доверенность

Практические работы:
1. Написать конспект «Нормативно-правовое регулирование земельно-

имущественных отношений в РФ».
2. Привести примеры из Российской истории: земельные отношения и их связь с

системами учета земель и недвижимости. Написать сообщение и рассказать.
3. Основные виды деятельности специалиста. Квалификационная характеристика

выпускника.

Самостоятельные работы:
1. Специальности в рыночной экономике страны. Написать доклад
2. Особенности профессии земельно-имущественные отношения.
3. Реферат на тему «История возникновения и развития земельно-имущественных

отношений в РФ».
4. Составление конспекта общих компетенций, необходимых для специалиста.
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Раздел 2. Компетенции специалиста по земельно-имущественным отношениям.
Форма проведения промежуточного контроля является тестирование в письменной

форме.За каждый правильный ответ студент получает 1 балл.
1. К числу основных видов библиографии не относят:
А) Рекомендательную
Б) Краеведческую
В) Юридическую
2. Виды справочных изданий:
А) Журнальные издания
Б) Словарные издания
В) Издания СМИ
3. С точки зрения хронологического охвата источников сколько выделяют форм

библиографии:
А) 2
Б) 3
В) 4
4. По содержанию библиографируемых документов выделяют:
А) Отраслевую
Б) Строительную
В) Научную
5. Уровни самостоятельной работы:
А) Репродуктивный
Б) Полезный
В) Простой

Практические работы:
1. Работа с электронным каталогом, поиск информации по заданному параметру:

автор учебника, ключевое слово, литература по специальности
2. Составление плана деятельности. Анализ ресурсов. Анализ плана деятельности

за неделю.

Самостоятельные работы:
1. Извлечение из поисковых систем и обработка необходимой информации.
2. Методы самостоятельной работы.
3. Подготовить доклад «Виды самостоятельной работы студента».
4. Составить монолог и диалог по предложенной теме.
5. Написать эссе на тему «Моя будущая профессия».

Раздел 3. Направления деятельности специалиста по земельно-имущественным
отношениям.

Форма проведения промежуточного контроля является опросв письменной форме.За
каждый правильный ответ студент получает 1 балл.

1. Требования к специалистам на рынке трудагорода Красноярска.
2. Источники информации при поиске работы.
3. Характеристика отдельных видов профессий в сфере земельно-имущественных

отношений.
4. Характеристика крупнейших ВУЗов страны и направления подготовки.
5. Виды профессиональной деятельности

Самостоятельная работа:
1. Пробный поиск работы. Записать в тетрадь результат и выводы о проделанной

работе.
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Критерии оценки практических и самостоятельных работ:
Оценка «5» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с

соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и
аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления;
правильно выполняет анализ ошибок.

Оценка «4» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но
допущены 2-3 недочета.

Оценка «3» ставится, если студент выполнил работу не полностью, но объем
выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в
ходе проведения работы были допущены ошибки.

Оценка «2» ставится, если студент выполнил работу не полностью или объем
выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

Времянавыполнение: 40мин.

Критерии оценки теста по разделу:
За каждый правильный ответ студент получает 1 балл. Максимальное число

баллов – 5.


