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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

практики  Б2.В.08(Пд) «Производственная практика, преддипломная практика» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

практики 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-3; ОК-4; 

ОК-5; ОК-7; 

ОК-9; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; 

ПК-12 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения обра-

зовательной программы 

15 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 
способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 
основы экономической 

науки 
использовать основы эконо-

мических знаний 

навыками использова-
ния экономических 

знаний 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

основы науки о праве использовать основы право-

вых знаний 

навыками использо-

вания правовых зна-

ний 

ОК-7 

способность к самоорганизации и самообразованию 

методы работы, позво-
ляющие повышать свой 
личный уровень само-
организации и самооб-

разования 

планировать и организо-
вывать рабочее время и 

заниматься самообразова-
нием 

навыками по ор-
ганизации своего 
рабочего места и 
самообразования 

ОК-9 

способность использовать приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных си-

туаций   

правовые, нормативно-
технические и органи-
зационные основы без-
опасности жизнедея-
тельности, принципы 

обеспечения безопасно-
сти объектов и безопас-
ности жизнедеятельно-

сти работающих и 
населения 

оказывать первую помощь 
при различных видах 

травм, оценивать безопас-
ность планируемых работ, 
правильно организовать 

рабочие место   

навыками оказа-
ния первой помо-
щи при различных 
видах травм, оце-
нивать безопас-
ность планируе-
мых работ, пра-

вильно организо-
вать рабочие ме-
сто на производ-

стве 
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1 2 3 4 5 

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработ-
ку и анализ информации из различных источников и 
баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и 
сетевых технологий 

способы и современные 
технологии поиска, 
хранения и обработки 

осуществлять поиск, обра-
ботку и анализ информа-
ции, используя достиже-
ния современных инфор-
мационных и компьютер-
ных технологий 

навыками работы 
с современными 
базами данных и 
источниками ин-
формации 

ОПК-2 способностью использовать знания о земельных 
ресурсах для организации их рационального ис-
пользования и определения мероприятий по сни-
жению антропогенного воздействия на террито-
рию 

методику применения 
по изучению состоя-
ния земельных ресур-
сов для их рацио-
нального использова-
ния и охраны 

применять основные ме-
тоды рационального ис-
пользования земельных 
ресурсов 

навыками и ме-
тодами рацио-
нального ис-
пользования зе-
мельных ресур-
сов 

ОПК-3 способностью использовать знания современных 
технологий проектных, кадастровых и других ра-
бот, связанных с землеустройством и кадастрами 

методологию, методы, 
приемы и порядок ве-
дения государственно-
го кадастра недвижи-
мости 

проводить анализ законо-
дательной базы для реше-
ния задач и технологии 
государственного кадаст-
ра недвижимости 

навыками исполь-
зования данных 
кадастра недви-
жимости и мони-
торинга земель 
для эффективного 
управления зе-
мельными ресур-
сами 

ПК-3 способностью использовать знания нормативной 

базы и методик разработки проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах   

методики разработки 

землеустроительных 

проектов 

использовать основные 

методы проектирования 

в землеустройстве и ка-

дастрах 

навыками со-

ставления си-

стемы обработки 

почвы, с учетом 

почвенного пло-

дородия и экспо-

зиции террито-

рии 
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1 2 3 4 5 

ПК-4 способностью осуществлять мероприятия по реа-

лизации проектных решений по землеустройству и 

кадастрам 

теоретические основы 

выбора материалов 

съемок для выполне-

ния конкретных зем-

леустроительных и 

кадастровых работ 

правильно подбирать и 

использовать материалы 

аэро- и космической 

съемок при решении 

конкретных задач 

навыками раз-

мещения объек-

тов и сельскохо-

зяйственных 

культур по тер-

ритории земле-

пользования 

ПК-8 способностью использовать знание современных 

технологий сбора, систематизации, обработки и 

учета информации об объектах недвижимости со-

временных географических и земельно-

информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) 

современные техно-

логии сбора и обра-

ботки информации об 

объектах недвижимо-

сти, представленной в 

географических и зе-

мельно-

информационных си-

стемах 

пользоваться достиже-

ниями современной 

науки в области компь-

ютерных технологий 

навыками рабо-

ты в современ-

ных геоинфор-

мационных обо-

лочках 

ПК-9 способностью использовать знания о принципах, 

показателях и методиках кадастровой и экономи-

ческой оценки земель и других объектов недви-

жимости 

основные методы ка-

дастровой и экономи-

ческой оценки зе-

мельных участков и 

других объектов не-

движимости 

применять различные 

методики экономиче-

ской оценки 

навыками расче-

та кадастровой и 

рыночной стои-

мости земельных 

участков и дру-

гих объектов не-

движимости 
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1 2 3 4 5 

ПК-
10 

способностью использовать знания современных 

технологий при проведении землеустроительных и 

кадастровых работ 

основные методы 

проведения работ по 

определению поло-

жения точек земной 

поверхности, порядка 

проведения, полевых 

измерений, методов и 

средства составления 

топографических 

карт и планов 

производить земле-

устроительные работы 

по установлению гра-

ниц, а также подготовке 

карт (планов) данных 

объектов землеустрой-

ства 

методами прове-

дения топогра-

фо-

геодезических 

работ и навыка-

ми использова-

ния современ-

ных приборов, 

оборудования и 

технологий 

ПК-11 способностью использовать знания современных 

методик и технологий мониторинга земель и не-

движимости 

основные методы 

проведения работ по 

определению поло-

жения точек земной 

поверхности, порядка 

проведения, полевых 

измерений, методов и 

средства составления 

топографических 

карт и планов 

проводить оценку каче-

ства, почвенные, геобо-

танические и другие об-

следования земель 

современными 

методами мони-

торинга земель 

для выполнения 

землеустрои-

тельных работ 

ПК-12 способностью использовать знания современных 

технологий технической инвентаризации объектов 

капитального строительства 

основные методы ин-

вентаризации земель 

работать с землеустрои-

тельной и кадастровой 

документацией 

навыками при-

менения совре-

менных методик 

и работы с тех-

ническими сред-

ствами для сбо-

ра, обработки, 

хранения и вы-

дачи инвентари-

зационной ин-

формации 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основы философ-

ских знаний (ОК-1) 

Фрагментарные знания ос-

нов философских знаний / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания основ 

философских знаний 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основ фило-

софских знаний 

Сформированные и си-

стематические знания 

основ философских зна-

ний 

Уметь использовать ос-

новы философских зна-

ний (ОК-1) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать основы философ-

ских знаний / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать основы фи-

лософских знаний 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

основы философских зна-

ний  

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать основы философ-

ских знаний 

Владеть навыками ис-

пользования основ фи-

лософских знаний  

(ОК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков использования ос-

нов философских знаний 

 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания основ философских 

знаний 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков использова-

ния основ философских 

знаний 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

основ философских 

знаний 

Знать основные этапы 

и закономерности ис-

торического развития 

общества (ОК-2) 

Фрагментарные знания ос-

новных этапов и закономер-

ности исторического разви-

тия общества / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания основ-

ных этапов и закономер-

ности исторического раз-

вития общества 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных 

этапов и закономерности 

исторического развития 

общества 

Сформированные и си-

стематические знания 

основных этапов и за-

кономерности истори-

ческого развития обще-

ства 
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1 2 3 4 5 

Уметь анализировать 

основные этапы и за-

кономерности истори-

ческого развития обще-

ства (ОК-2) 

 

Фрагментарное умение ана-

лизировать основные этапы 

и закономерности историче-

ского развития общества / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение анализиро-

вать основные этапы и за-

кономерности историче-

ского развития общества 

Успешное и системати-

ческое умение анализи-

ровать основные этапы 

и закономерности исто-

рического развития об-

щества 

Владеть навыками ана-

лиза основных этапов 

исторического разви-

тия общества, поиска и 

анализа закономерно-

стей (ОК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков анализа основных 

этапов исторического разви-

тия общества, поиска и ана-

лиза закономерностей / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков анализа 

основных этапов истори-

ческого развития обще-

ства, поиска и анализа за-

кономерностей 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков анализа ос-

новных этапов историче-

ского развития общества, 

поиска и анализа законо-

мерностей 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков анализа основ-

ных этапов историче-

ского развития обще-

ства, поиска и анализа 

закономерностей  

Знать основы экономи-

ческой науки (ОК-3) 

Фрагментарные знания ос-

нов экономической науки / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания основ 

экономической науки 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основ эконо-

мической науки 

Сформированные и си-

стематические знания 

основ экономической 

науки 

Уметь использовать 

основы экономических 

знаний (ОК-3) 

 

Фрагментарное умение ис-

пользовать основы эконо-

мических знаний / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать основы 

экономических знаний 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

основы экономических 

знаний 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать основы экономи-

ческих знаний 

Владеть навыками ис-

пользования экономи-

ческих знаний (ОК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков использования эко-

номических знаний / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания экономических 

знаний 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков использова-

ния экономических знаний 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

экономических знаний 

Знать основы науки о 

праве (ОК-4) 

Фрагментарные знания ос-

нов науки о праве / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания основ 

науки о праве 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основ науки о 

праве 

Сформированные и си-

стематические знания 

основ науки о праве 



 9 

 

1 2 3 4 5 

Уметь использовать 

основы правовых зна-

ний (ОК-4) 

 

Фрагментарное умение ис-

пользовать основы право-

вых знаний / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать основы 

правовых знаний 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

основы правовых знаний 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать основы правовых 

знаний 

Владеть навыками ис-

пользования правовых 

знаний (ОК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков использования пра-

вовых знаний / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания правовых знаний 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков использова-

ния правовых знаний 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

правовых знаний 

Знать основы комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия (ОК-5) 

Фрагментарные знания ос-

нов коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкуль-

турного взаимодействия / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания основ 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основ комму-

никации в устной и пись-

менной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межлич-

ностного и межкультурно-

го взаимодействия 

Сформированные и си-

стематические знания 

основ коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимо-

действия 

Уметь осуществлять 

коммуникацию в уст-

ной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия (ОК-5) 

 

Фрагментарное умение  

осуществлять коммуника-

цию в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для реше-

ния задач межличностного и 

межкультурного взаимодей-

ствия / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять коммуни-

кацию в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение осуществлять 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия 

Успешное и системати-

ческое умение осу-

ществлять коммуника-

цию в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками об-

щения и работы с до-

кументацией на рус-

ском и иностранных 

языках (ОК-5) 

Фрагментарное применение 

навыков общения и работы 

с документацией на русском 

и иностранных языках / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыками общения 

и работы с документаци-

ей на русском и ино-

странных языках 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков общения и 

работы с документацией 

на русском и иностранных 

языках 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков общения и ра-

боты с документацией 

на русском и иностран-

ных языках 

Знать методы работы в 

коллективе, приемы 

межличностного обще-

ния (ОК-6) 

Фрагментарные знания ме-

тодов работы в коллективе, 

приемы межличностного 

общения / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания мето-

дов работы в коллективе, 

приемы межличностного 

общения 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов ра-

боты в коллективе, прие-

мы межличностного об-

щения 

Сформированные и си-

стематические знания 

методов работы в кол-

лективе, приемы меж-

личностного общения 

Уметь работать в кол-

лективе, соблюдая об-

щепринятые социаль-

ные нормы общения 

(ОК-6) 

 

Фрагментарное умение  ра-

ботать в коллективе, соблю-

дая общепринятые социаль-

ные нормы общения / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

работать в коллективе, 

соблюдая общепринятые 

социальные нормы об-

щения 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение работать в 

коллективе, соблюдая об-

щепринятые социальные 

нормы общения 

Успешное и системати-

ческое умение работать 

в коллективе, соблюдая 

общепринятые соци-

альные нормы общения  

 

Владеть навыками ра-

боты в коллективе, со-

блюдая общепринятые 

социальные нормы об-

щения (ОК-6) 

Фрагментарное применение 

навыков работы в коллекти-

ве, соблюдая общепринятые 

социальные нормы общения 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков работы в 

коллективе, соблюдая 

общепринятые социаль-

ные нормы общения 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков работы в кол-

лективе, соблюдая обще-

принятые социальные 

нормы общения 

 

 

 

 

 

 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков работы в кол-

лективе, соблюдая об-

щепринятые социаль-

ные нормы общения 
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1 2 3 4 5 

Знать методы работы, 

позволяющие повы-

шать свой личный уро-

вень самоорганизации 

и самообразования    

(ОК-7) 

Фрагментарные знания ме-

тодов работы, позволяющие 

повышать свой личный уро-

вень самоорганизации и са-

мообразования / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания мето-

дов работы, позволяющие 

повышать свой личный 

уровень самоорганизации 

и самообразования 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов ра-

боты, позволяющие по-

вышать свой личный уро-

вень самоорганизации и 

самообразования 

Сформированные и си-

стематические знания 

методов работы, позво-

ляющие повышать свой 

личный уровень само-

организации и самооб-

разования 

Уметь планировать и 

организовывать рабо-

чее время и заниматься 

самообразованием 

(ОК-7) 

Фрагментарное умение  

планировать и организовы-

вать рабочее время и зани-

маться самообразованием / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

планировать и организо-

вывать рабочее время и 

заниматься самообразо-

ванием 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение планировать 

и организовывать рабочее 

время и заниматься само-

образованием 

Успешное и системати-

ческое умение планиро-

вать и организовывать 

рабочее время и зани-

маться самообразовани-

ем 

Владеть навыками по 

организации своего ра-

бочего места и самооб-

разования (ОК-7) 

Фрагментарное применение 

навыков по организации 

своего рабочего места и са-

мообразования / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков по орга-

низации своего рабочего 

места и самообразования 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков по организа-

ции своего рабочего места 

и самообразования 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков по организа-

ции своего рабочего ме-

ста и самообразования 

Знать методы и сред-

ства физической куль-

туры, позволяющие 

выдерживать полно-

ценную социальную и 

профессиональную 

нагрузку (ОК-8) 

Фрагментарные знания ме-

тодов и средств физической 

культуры, позволяющие вы-

держивать полноценную со-

циальную и профессиональ-

ную нагрузку / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания мето-

дов и средств физической 

культуры, позволяющие 

выдерживать полноцен-

ную социальную и про-

фессиональную нагрузку 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов и 

средств физической куль-

туры, позволяющие вы-

держивать полноценную 

социальную и профессио-

нальную нагрузку 

Сформированные и си-

стематические знания  

методов и средств фи-

зической культуры, 

позволяющие выдержи-

вать полноценную со-

циальную и профессио-

нальную нагрузку 
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1 2 3 4 5 

Уметь использовать 

методы и средства фи-

зической культуры для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной дея-

тельности (ОК-8) 

Фрагментарное умение  ис-

пользовать методы и сред-

ства физической культуры 

для обеспечения полноцен-

ной социальной и профес-

сиональной деятельности / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессиональ-

ной деятельности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

методы и средства физи-

ческой культуры для обес-

печения полноценной со-

циальной и профессио-

нальной деятельности 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

Владеть навыками 

применения методов и 

средств физической 

культуры для обеспе-

чения полноценной со-

циальной и профессио-

нальной деятельности 

(ОК-8) 

Фрагментарное применение 

навыков применения мето-

дов и средств физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятель-

ности / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков примене-

ния методов и средств 

физической культуры для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной деятель-

ности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков применения 

методов и средств физиче-

ской культуры для обеспе-

чения полноценной соци-

альной и профессиональ-

ной деятельности 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков применения 

методов и средств фи-

зической культуры для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной дея-

тельности 

Знать правовые, норма-

тивно-технические и 

организационные осно-

вы безопасности жиз-

недеятельности, прин-

ципы обеспечения без-

опасности объектов и 

безопасности жизнеде-

ятельности работаю-

щих и населения (ОК-

9) 

Фрагментарные знания пра-

вовых, нормативно-

технических и организаци-

онных основ безопасности 

жизнедеятельности, прин-

ципы обеспечения безопас-

ности объектов и безопас-

ности жизнедеятельности 

работающих и населения / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания право-

вых, нормативно-

технических и организа-

ционных основ безопас-

ности жизнедеятельно-

сти, принципы обеспече-

ния безопасности объек-

тов и безопасности жиз-

недеятельности работа-

ющих и населения 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания правовых, 

нормативно-технических и 

организационных основ 

безопасности жизнедея-

тельности, принципы 

обеспечения безопасности 

объектов и безопасности 

жизнедеятельности рабо-

тающих и населения 

Сформированные и си-

стематические знания 

правовых, нормативно-

технических и органи-

зационных основ без-

опасности жизнедея-

тельности, принципы 

обеспечения безопасно-

сти объектов и безопас-

ности жизнедеятельно-

сти работающих и насе-

ления 
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1 2 3 4 5 

Уметь оказывать 

первую помощь при 

различных видах 

травм, оценивать без-

опасность планируе-

мых работ, правильно 

организовать рабочие 

место  (ОК-9) 

Фрагментарное умение  ока-

зывать первую помощь при 

различных видах травм, 

оценивать безопасность 

планируемых работ, пра-

вильно организовать рабо-

чие место  / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

оказывать первую по-

мощь при различных ви-

дах травм, оценивать без-

опасность планируемых 

работ, правильно органи-

зовать рабочие место   

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение оказывать 

первую помощь при раз-

личных видах травм, оце-

нивать безопасность пла-

нируемых работ, правиль-

но организовать рабочие 

место   

Успешное и системати-

ческое умение оказы-

вать первую помощь 

при различных видах 

травм, оценивать без-

опасность планируемых 

работ, правильно орга-

низовать рабочие место   

Владеть навыками ока-

зания первой помощи 

при различных видах 

травм, оценивать без-

опасность планируе-

мых работ, правильно 

организовать рабочие 

место на производстве 

(ОК-9) 

Фрагментарное применение 

навыков оказания первой 

помощи при различных ви-

дах травм, оценивать без-

опасность планируемых ра-

бот, правильно организовать 

рабочие место на производ-

стве / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков оказания 

первой помощи при раз-

личных видах травм, 

оценивать безопасность 

планируемых работ, пра-

вильно организовать ра-

бочие место на производ-

стве 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков оказания пер-

вой помощи при различ-

ных видах травм, оцени-

вать безопасность плани-

руемых работ, правильно 

организовать рабочие ме-

сто на производстве 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков оказания пер-

вой помощи при раз-

личных видах травм, 

оценивать безопасность 

планируемых работ, 

правильно организовать 

рабочие место на про-

изводстве 

Знать способы и со-

временные технологии 

поиска, хранения и об-

работки (ОПК-1) 

Фрагментарные знания спо-

собов и современных техно-

логий поиска, хранения и 

обработки / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания спосо-

бов и современных тех-

нологий поиска, хране-

ния и обработки 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания способов и 

современных технологий 

поиска, хранения и обра-

ботки 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированные и си-

стематические знания 

способов и современ-

ных технологий поиска, 

хранения и обработки  
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1 2 3 4 5 

Уметь осуществлять по-
иск, обработку и анализ 
информации, используя 
достижения современ-
ных информационных и 
компьютерных техноло-
гий (ОПК-1) 

Фрагментарное умение  

осуществлять поиск, обра-

ботку и анализ информации, 

используя достижения со-

временных информацион-

ных и компьютерных тех-

нологий / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять поиск, об-

работку и анализ инфор-

мации, используя дости-

жения современных ин-

формационных и компь-

ютерных технологий 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение осуществлять 

поиск, обработку и анализ 

информации, используя 

достижения современных 

информационных и ком-

пьютерных технологий 

Успешное и системати-

ческое умение осу-

ществлять поиск, обра-

ботку и анализ инфор-

мации, используя до-

стижения современных 

информационных и 

компьютерных техно-

логий  

Владеть навыками рабо-
ты с современными ба-
зами данных и источни-
ками информации (ОПК-
1) 

Фрагментарное применение 

навыков работы с современ-

ными базами данных и ис-

точниками информации / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков работы с 

современными базами 

данных и источниками 

информации 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков работы с со-

временными базами дан-

ных и источниками ин-

формации 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков работы с со-

временными базами 

данных и источниками 

информации 

Знать методику приме-

нения по изучению со-

стояния земельных ре-

сурсов для их рацио-

нального использова-

ния и охраны (ОПК-2) 

Фрагментарные знания ме-

тодик применения по изуче-

нию состояния земельных 

ресурсов для их рациональ-

ного использования и охра-

ны / Отсутствие знаний 

Неполные знания мето-

дик применения по изу-

чению состояния земель-

ных ресурсов для их ра-

ционального использова-

ния и охраны 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методик при-

менения по изучению со-

стояния земельных ресур-

сов для их рационального 

использования и охраны  

Сформированные и си-

стематические знания 

методик применения по 

изучению состояния 

земельных ресурсов для 

их рационального ис-

пользования и охраны 

Уметь применять основ-
ные методы рациональ-
ного использования зе-
мельных ресурсов  
(ОПК-2) 

Фрагментарное умение  

применять основные методы 

рационального использова-

ния земельных ресурсов / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять основные ме-

тоды рационального ис-

пользования земельных 

ресурсов 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

основные методы рацио-

нального использования 

земельных ресурсов 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять основные методы 

рационального исполь-

зования земельных ре-

сурсов 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками и ме-
тодами рационального 
использования земель-
ных ресурсов (ОПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков и методов рацио-

нального использования зе-

мельных ресурсов / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков и методов 

рационального использо-

вания земельных ресур-

сов 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков и методов ра-

ционального использова-

ния земельных ресурсов 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков и методов ра-

ционального использо-

вания земельных ресур-

сов 

Знать методологию, 

методы, приемы и по-

рядок ведения государ-

ственного кадастра не-

движим3сти (ОПК-2) 

Фрагментарные знания ме-

тодологий, методов, прие-

мов и порядка ведения госу-

дарственного кадастра не-

движимости / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания мето-

дологий, методов, прие-

мов и порядка ведения 

государственного кадаст-

ра недвижимости 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методологий, 

методов, приемов и поряд-

ка ведения государствен-

ного кадастра недвижимо-

сти 

Сформированные и си-

стематические знания 

методологий, методов, 

приемов и порядка ве-

дения государственного 

кадастра недвижимости 

Уметь проводить анализ 
законодательной базы 
для решения задач и тех-
нологии государственно-
го кадастра недвижимо-
сти (ОПК-3) 

Фрагментарное умение  

проводить анализ законода-

тельной базы для решения 

задач и технологии государ-

ственного кадастра недви-

жимости / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проводить анализ зако-

нодательной базы для 

решения задач и техноло-

гии государственного ка-

дастра недвижимости 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение проводить 

анализ законодательной 

базы для решения задач и 

технологии государствен-

ного кадастра недвижимо-

сти 

Успешное и системати-

ческое умение прово-

дить анализ законода-

тельной базы для реше-

ния задач и технологии 

государственного ка-

дастра недвижимости 

Владеть навыками ис-
пользования данных ка-
дастра недвижимости и 
мониторинга земель для 
эффективного управле-
ния земельными ресур-
сами (ОПК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков использования 

данных кадастра недвижи-

мости и мониторинга земель 

для эффективного управле-

ния земельными ресурсами / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания данных кадастра 

недвижимости и монито-

ринга земель для эффек-

тивного управления зе-

мельными ресурсами 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков использова-

ния данных кадастра не-

движимости и мониторин-

га земель для эффективно-

го управления земельными 

ресурсами 

 

 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

данных кадастра не-

движимости и монито-

ринга земель для эф-

фективного управления 

земельными ресурсами 
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Знать методики разра-

ботки землеустрои-

тельных проектов   

(ПК-3) 

Фрагментарные знания ме-

тодики разработки земле-

устроительных проектов / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания мето-

дики разработки земле-

устроительных проектов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методики 

разработки землеустрои-

тельных проектов 

Сформированные и си-

стематические знания 

методики разработки 

землеустроительных 

проектов 

Уметь использовать ос-
новные методы проекти-
рования в землеустрой-
стве и кадастрах (ПК-3) 

Фрагментарное умение  ис-

пользовать основные мето-

ды проектирования в земле-

устройстве и кадастрах / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать основные 

методы проектирования в 

землеустройстве и ка-

дастрах 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

основные методы проек-

тирования в землеустрой-

стве и кадастрах 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать основные мето-

ды проектирования в 

землеустройстве и ка-

дастрах 

Владеть навыками со-
ставления системы обра-
ботки почвы, с учетом 
почвенного плодородия 
и экспозиции территории 
(ПК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков составления систе-

мы обработки почвы, с уче-

том почвенного плодородия 

и экспозиции территории / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков составле-

ния системы обработки 

почвы, с учетом почвен-

ного плодородия и экспо-

зиции территории 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков составления 

системы обработки почвы, 

с учетом почвенного пло-

дородия и экспозиции тер-

ритории  

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков составления 

системы обработки 

почвы, с учетом поч-

венного плодородия и 

экспозиции территории 

Знать теоретические 

основы выбора матери-

алов съемок для вы-

полнения конкретных 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

(ПК-4) 

Фрагментарные знания тео-

ретические основы выбора 

материалов съемок для вы-

полнения конкретных зем-

леустроительных и кадаст-

ровых работ / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания теоре-

тические основы выбора 

материалов съемок для 

выполнения конкретных 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания теоретиче-

ские основы выбора мате-

риалов съемок для выпол-

нения конкретных земле-

устроительных и кадаст-

ровых работ 

Сформированные и си-

стематические знания 

теоретические основы 

выбора материалов 

съемок для выполнения 

конкретных земле-

устроительных и ка-

дастровых работ 
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Уметь правильно подби-
рать и использовать ма-
териалы аэро- и косми-
ческой съемок при реше-
нии конкретных задач 
(ПК-4) 

Фрагментарное умение  

правильно подбирать и ис-

пользовать материалы аэро- 

и космической съемок при 

решении конкретных задач / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

правильно подбирать и 

использовать материалы 

аэро- и космической съе-

мок при решении кон-

кретных задач 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение правильно 

подбирать и использовать 

материалы аэро- и косми-

ческой съемок при реше-

нии конкретных задач 

Успешное и системати-

ческое умение правиль-

но подбирать и исполь-

зовать материалы аэро- 

и космической съемок 

при решении конкрет-

ных задач 

Владеть навыками раз-
мещения объектов и 
сельскохозяйственных 
культур по территории 
землепользования (ПК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков размещения объек-

тов и сельскохозяйственных 

культур по территории зем-

лепользования / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков размеще-

ния объектов и сельско-

хозяйственных культур 

по территории земле-

пользования 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков размещения 

объектов и сельскохозяй-

ственных культур по тер-

ритории землепользования 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков размещения 

объектов и сельскохо-

зяйственных культур по 

территории землеполь-

зования 

Знать современные 

технологии сбора и об-

работки информации 

об объектах недвижи-

мости, представленной 

в географических и зе-

мельно-

информационных си-

стемах (ПК-8) 

Фрагментарные знания со-

временных технологий сбо-

ра и обработки информации 

об объектах недвижимости, 

представленной в географи-

ческих и земельно-

информационных системах / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания совре-

менных технологий сбора 

и обработки информации 

об объектах недвижимо-

сти, представленной в 

географических и зе-

мельно-информационных 

системах 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания современных 

технологий сбора и обра-

ботки информации об объ-

ектах недвижимости, 

представленной в геогра-

фических и земельно-

информационных систе-

мах 

Сформированные и си-

стематические знания 

современных техноло-

гий сбора и обработки 

информации об объек-

тах недвижимости, 

представленной в гео-

графических и земель-

но-информационных 

системах  

Уметь пользоваться до-
стижениями современ-
ной науки в области 
компьютерных техноло-
гий (ПК-8) 

Фрагментарное умение  

пользоваться достижениями 

современной науки в обла-

сти компьютерных техноло-

гий / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

пользоваться достижени-

ями современной науки в 

области компьютерных 

технологий 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение пользоваться 

достижениями современ-

ной науки в области ком-

пьютерных технологий 

Успешное и системати-

ческое умение пользо-

ваться достижениями 

современной науки в 

области компьютерных 

технологий 
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Владеть навыками рабо-
ты в современных гео-
информационных обо-
лочках (ПК-8) 

Фрагментарное применение 

навыков работы в совре-

менных геоинформацион-

ных оболочках / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков работы в 

современных геоинфор-

мационных оболочках 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков работы в со-

временных геоинформа-

ционных оболочках 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков работы в со-

временных геоинфор-

мационных оболочках 

Знать основные методы 

кадастровой и эконо-

мической оценки зе-

мельных участков и 

других объектов не-

движимости (ПК-9) 

Фрагментарные знания ос-

новных методов кадастро-

вой и экономической оцен-

ки земельных участков и 

других объектов недвижи-

мости / Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-

ных методов кадастровой 

и экономической оценки 

земельных участков и 

других объектов недви-

жимости 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных ме-

тодов кадастровой и эко-

номической оценки зе-

мельных участков и дру-

гих объектов недвижимо-

сти 

Сформированные и си-

стематические знания 

основных методов ка-

дастровой и экономиче-

ской оценки земельных 

участков и других объ-

ектов недвижимости 

Уметь применять раз-
личные методики эконо-
мической оценки (ПК-9) 

Фрагментарное умение  

применять различные мето-

дики экономической оценки 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять различные ме-

тодики экономической 

оценки 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

различные методики эко-

номической оценки 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять различные методи-

ки экономической 

оценки  

Владеть навыками расче-
та кадастровой и рыноч-
ной стоимости земель-
ных участков и других 
объектов недвижимости 
(ПК-9) 

Фрагментарное применение 

навыков расчета кадастро-

вой и рыночной стоимости 

земельных участков и дру-

гих объектов недвижимости 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков расчета 

кадастровой и рыночной 

стоимости земельных 

участков и других объек-

тов недвижимости 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков расчета ка-

дастровой и рыночной 

стоимости земельных 

участков и других объек-

тов недвижимости 

 

 

 

 

 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков работы расчета 

кадастровой и рыноч-

ной стоимости земель-

ных участков и других 

объектов недвижимости 



 19 

 

1 2 3 4 5 

Знать основные методы 

проведения работ по 

определению положе-

ния точек земной по-

верхности, порядка 

проведения, полевых 

измерений, методов и 

средства составления 

топографических карт 

и планов (ПК-10) 

Фрагментарные знания ос-

новные методы проведения 

работ по определению по-

ложения точек земной по-

верхности, порядка прове-

дения, полевых измерений, 

методов и средства состав-

ления топографических карт 

и планов / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания основ-

ные методы проведения 

работ по определению 

положения точек земной 

поверхности, порядка 

проведения, полевых из-

мерений, методов и сред-

ства составления топо-

графических карт и пла-

нов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основные ме-

тоды проведения работ по 

определению положения 

точек земной поверхности, 

порядка проведения, поле-

вых измерений, методов и 

средства составления то-

пографических карт и пла-

нов 

Сформированные и си-

стематические знания 

основные методы про-

ведения работ по опре-

делению положения то-

чек земной поверхно-

сти, порядка проведе-

ния, полевых измере-

ний, методов и средства 

составления топогра-

фических карт и планов 

Уметь производить зем-
леустроительные работы 
по установлению границ, 
а также подготовке карт 
(планов) данных объек-
тов землеустройства 
(ПК-10) 

Фрагментарное умение  

производить землеустрои-

тельные работы по установ-

лению границ, а также под-

готовке карт (планов) дан-

ных объектов землеустрой-

ства / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

производить землеустро-

ительные работы по 

установлению границ, а 

также подготовке карт 

(планов) данных объек-

тов землеустройства 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение производить 

землеустроительные рабо-

ты по установлению гра-

ниц, а также подготовке 

карт (планов) данных объ-

ектов землеустройства 

Успешное и системати-

ческое умение произво-

дить землеустроитель-

ные работы по установ-

лению границ, а также 

подготовке карт (пла-

нов) данных объектов 

землеустройства 

Владеть навыками мето-
дами проведения топо-
графо-геодезических ра-
бот и навыками исполь-
зования современных 
приборов, оборудования 
и технологий (ПК-10) 

Фрагментарное применение 

навыков методами проведе-

ния топографо-

геодезических работ и 

навыками использования 

современных приборов, 

оборудования и технологий 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков методами 

проведения топографо-

геодезических работ и 

навыками использования 

современных приборов, 

оборудования и техноло-

гий 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков методами 

проведения топографо-

геодезических работ и 

навыками использования 

современных приборов, 

оборудования и техноло-

гий  

 

 

 

 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков методами про-

ведения топографо-

геодезических работ и 

навыками использова-

ния современных при-

боров, оборудования и 

технологий 
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1 2 3 4 5 

Знать основные методы 

проведения работ по 

определению положе-

ния точек земной по-

верхности, порядка 

проведения, полевых 

измерений, методов и 

средства составления 

топографических карт 

и планов (ПК-11) 

Фрагментарные знания ос-

новные методы проведения 

работ по определению по-

ложения точек земной по-

верхности, порядка прове-

дения, полевых измерений, 

методов и средства состав-

ления топографических карт 

и планов / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания основ-

ные методы проведения 

работ по определению 

положения точек земной 

поверхности, порядка 

проведения, полевых из-

мерений, методов и сред-

ства составления топо-

графических карт и пла-

нов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основные ме-

тоды проведения работ по 

определению положения 

точек земной поверхности, 

порядка проведения, поле-

вых измерений, методов и 

средства составления то-

пографических карт и пла-

нов 

Сформированные и си-

стематические знания 

основные методы про-

ведения работ по опре-

делению положения то-

чек земной поверхно-

сти, порядка проведе-

ния, полевых измере-

ний, методов и средства 

составления топогра-

фических карт и планов 

Уметь проводить оценку 
качества, почвенные, 
геоботанические и дру-
гие обследования земель 
(ПК-11) 

Фрагментарное умение  

проводить оценку качества, 

почвенные, геоботанические 

и другие обследования зе-

мель / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проводить оценку каче-

ства, почвенные, геобо-

танические и другие об-

следования земель 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение проводить 

оценку качества, почвен-

ные, геоботанические и 

другие обследования зе-

мель 

Успешное и системати-

ческое умение прово-

дить оценку качества, 

почвенные, геоботани-

ческие и другие обсле-

дования земель 

Владеть навыками со-
временными методами 
мониторинга земель для 
выполнения землеустро-
ительных раб1т (ПК-11) 

Фрагментарное применение 

навыков современными ме-

тодами мониторинга земель 

для выполнения земле-

устроительных работ / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков современ-

ными методами монито-

ринга земель для выпол-

нения землеустроитель-

ных работ 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков современны-

ми методами мониторинга 

земель для выполнения 

землеустроительных работ 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков современными 

методами мониторинга 

земель для выполнения 

землеустроительных 

работ 

Знать основные методы 

инвентаризации земель 

(ПК-12) 

Фрагментарные знания ос-

новных методов инвентари-

зации земель / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания основ-

ных методов инвентари-

зации земель 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных ме-

тодов инвентаризации зе-

мель 

 

 

Сформированные и си-

стематические знания 

основных методов ин-

вентаризации земель  
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1 2 3 4 5 

Уметь работать с земле-
устроительной и кадаст-
ровой документацией 
(ПК-12) 

Фрагментарное умение  ра-

ботать с землеустроитель-

ной и кадастровой докумен-

тацией / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

работать с землеустрои-

тельной и кадастровой 

документацией 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение работать с 

землеустроительной и ка-

дастровой документацией 

Успешное и системати-

ческое умение работать 

с землеустроительной и 

кадастровой докумен-

тацией 

Владеть навыками при-
менения современных 
методик и работы с тех-
ническими средствами 
для сбора, обработки, 
хранения и выдачи ин-
вентаризационной ин-
формации (ПК-12) 

Фрагментарное применение 

навыков применения совре-

менных методик и работы с 

техническими средствами 

для сбора, обработки, хра-

нения и выдачи инвентари-

зационной информации / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков примене-

ния современных мето-

дик и работы с техниче-

скими средствами для 

сбора, обработки, хране-

ния и выдачи инвентари-

зационной информации 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков применения 

современных методик и 

работы с техническими 

средствами для сбора, об-

работки, хранения и выда-

чи инвентаризационной 

информации 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков применения 

современных методик и 

работы с техническими 

средствами для сбора, 

обработки, хранения и 

выдачи инвентаризаци-

онной информации 
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1 2 3 4 5 

Знать принципы ис-

пользования совре-

менных технологий 

при проведении зем-

леустроительных и 

кадастровых работ 

(ПК-10) 

Фрагментарные знания 

принципов использования 

современных технологий 

при проведении земле-

устроительных и кадастро-

вых работ / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания прин-

ципов использования со-

временных технологий 

при проведении земле-

устроительных и кадаст-

ровых работ 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания принципов использо-

вания современных техноло-

гий при проведении земле-

устроительных и кадастровых 

работ 

Сформированные и си-

стематические знания 

принципов использования 

современных технологий 

при проведении земле-

устроительных и кадаст-

ровых работ 

Уметь использовать 

современные техно-

логии при проведе-

нии землеустрои-

тельных и кадастро-

вых работ 

(ПК-10) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать современные 

технологии при проведении 

землеустроительных и ка-

дастровых работ 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать современ-

ные технологии при про-

ведении землеустрои-

тельных и кадастровых 

работ 

 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение использовать совре-

менные технологии при про-

ведении землеустроительных 

и кадастровых работ 

 

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

современные технологии 

при проведении земле-

устроительных и кадаст-

ровых работ 

 

Владеть навыками  

использования со-

временных техноло-

гий при проведении 

землеустроительных 

и кадастровых работ 

(ПК-10) 

Фрагментарное применение 

навыков использования со-

временных технологий при 

проведении землеустрои-

тельных и кадастровых ра-

бот / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания современных тех-

нологий при проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков использования со-

временных технологий при 

проведении землеустрои-

тельных и кадастровых работ 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

использования современ-

ных технологий при про-

ведении землеустрои-

тельных и кадастровых 

работ 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Практика оценивается по результатам защиты 4-балльной шкалой: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не сдал отчет по практике или не явился на его защиту в 

установленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Практика обобщенно оценивается по следующим критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач практики; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может вы-

полнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-

ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 

знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента не выявлены. 

2) Выполнение и защита отчета по практике 

 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 

 

Оценка Обобщенные критерии 

1 2 

отлично 

Задание на практику выполнено в полном объеме; 

оформление всех составляющих отчета полностью соответствует установлен-

ным стандартам, изложение текста отчета не содержит существенных грамма-

тических и стилистических ошибок; 

приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, полно-

стью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко сформулиро-

ваны результаты. 

хорошо 

Задание на практику выполнено в полном объеме; 

оформление всех составляющих отчета преимущественно соответствует уста-

новленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изло-

жение текста отчета содержит некоторые грамматические и стилистические 

ошибки; 

приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но недо-

статочно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-

ностями. 
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1 2 

удовлетвори-

тельно 

Задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми откло-

нениями; 

имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение текста 

отчета содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не по-

лучен. 

неудовлетво-

рительно 

Задание на практику выполнено не в полном объеме; 

нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит 

большое количество значительных грамматических и стилистических оши-

бок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения; 

приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не были 

получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и навыками, 

обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

3.1 Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите нормативно – правовые акты, регулирующие деятельность организа-

ции – базы прохождения практики в области управления производством. 

2. Назовите основные требования по охране труда и пожарной безопасности на пред-

приятии. 

3. Дайте краткую организационно-экономическую характеристику организации. 

4. Охарактеризуйте состояние отчетности организации по теме исследования. 

5. Дайте оценку использования ресурсного потенциала предприятия. 

6. Охарактеризуйте организационную структуру управления в организации (база 

практики). 

7. Дайте оценку освещения исследуемой проблемы в литературных источниках, сред-

ствах массовой информации, иностранных источниках и взаимодействию объектов 

и субъектов при решении исследуемой проблемы. 

8. Охарактеризуйте выявленные проблемные стороны, возникающие в процессе реа-

лизации услуг или полномочий организации, или предприятия по программе прак-

тики в вопросах землепользования. 

9. Охарактеризуйте оборудование и технологии, применяемые на предприятии или 

организации, связанные с использованием земельных ресурсов. 

10. Дайте заключение относительно применяемых методов землепользования на пред-

приятии. 

11. Определите пути их решения для улучшения показателей финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

12. Перечислите программные продукты, используемые в процессе выполнения зада-

ния для хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз 

данных, представления ее в требуемом формате с использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых технологий. 

13. Перечислите методы организации рационального использования земельных ресур-

сов и определения мероприятий по снижению антропогенного воздействия на тер-

риторию. 

14. Перечислите какие из современных технологий проектных, кадастровых и других 

работ, связанных с землеустройством и кадастрами использовались при выполне-

нии задания по практике. 

15. Какие источники нормативной базы и методик разработки проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах использовались при выполнения задания по практике. 

16. Какие из современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета ин-

формации об объектах недвижимости современных географических и земельно-

информационных системах использовались при анализе объекта исследования. 

17. Назовите приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситу-

аций на производстве. 
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18. Какие принципы, показатели и методики кадастровой и экономической оценки зе-

мель и других объектов недвижимости использовались оценки предложений по ис-

следуемой проблеме. 

19. Какие из современных технологий при проведении землеустроительных и кадаст-

ровых работ рассматривались при решении исследуемой проблемы. 

20. Какие из современных методик и технологий мониторинга земель и недвижимости 

были использованы при анализе исследуемой проблемы. 

21. Какие из современных технологий технической инвентаризации объектов капи-

тального строительства были использованы при решении исследуемой проблемы. 

22. Какова структура и содержание инструкции по охране труда для разрабатываемого 

в рамках ВКР технологического процесса. 

23. Какие методы и способы анализа применялись при написании отчета. 

24. Каким образом собранный во время практики исходный материал был использован 

при постановке задач ВКР. 

 

 

 

 

 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваи-

вающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, про-

граммы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. 

– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 

15 с. 

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы высшего образования СМК-П-02.01-05-18 / разраб. Т.А. Лаши-

на. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2018. – 32 с. 

3. Рабочая программа практики Б2.В.08(Пд) «Производственная практика, предди-

пломная практика» / разраб. А.М. Бондаренко, А.Н. Головко – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 33 с. 

 

 

http://ачгаа.рф/wp-content/uploads/2018/04/%D0%9E-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F-%D0%92%D0%9E.-5.0.pdf
http://ачгаа.рф/wp-content/uploads/2018/04/%D0%9E-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F-%D0%92%D0%9E.-5.0.pdf
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