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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Б2.В.06(П) «Производственная практика, технологическая практика» 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 
практики 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ПК-8 
ПК-10 

Перечень компетенций с указа-
нием этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

2 

2 

Описание показателей и крите-
риев оценивания компетенций на 
различных этапах их формиро-
вания, описание шкал оценива-
ния 

5 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, на-
выков и опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и  
опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования 
компетенций 

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

 
Ин-
декс 

компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-8 

способностью использовать знание совре-
менных технологий сбора, систематизации, 
обработки и учета информации об объектах 
недвижимости, современных географиче-
ских и земельно-информационных системах 
(далее - ГИС и ЗИС)  

современные технологии 
сбора, систематизации, 
обработки и учета инфор-
мации об объектах недви-
жимости, современных 
географических и земель-
но-информационных сис-
темах (далее - ГИС и ЗИС) 

использовать современ-
ные технологии сбора, 
систематизации, обра-
ботки и учета информа-
ции об объектах недви-
жимости, современных 
географических и зе-
мельно-
информационных систе-
мах (далее - ГИС и ЗИС)  

современными техноло-
гиями сбора, системати-
зации, обработки и учета 
информации об объектах 
недвижимости, совре-
менных географических 
и земельно-
информационных систе-
мах (далее - ГИС и ЗИС) 

ПК-10 

способность использовать знания совре-
менных технологий при проведении земле-
устроительных и кадастровых работ 

значение современных 
технологий в землеуст-
ройстве 

соблюдать основные 
требования при проведе-
нии землеустроительных 
и кадастровых работ 

Навыками соблюдения 
современных технологий 
при проведении земле-
устроительных и кадаст-
ровых работ 
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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 со-
временных техноло-
гий сбора, система-
тизации, обработки 
и учета информации 
об объектах недви-
жимости, современ-
ных географических 
и земельно-
информационных 
системах (ПК-8) 

Фрагментарные знания ос-
нов современных техноло-
гий сбора, систематизации, 
обработки и учета инфор-
мации об объектах недви-
жимости, современных гео-
графических и земельно-
информационных системах / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания основ 
современных технологий 
сбора, систематизации, 
обработки и учета ин-
формации об объектах 
недвижимости, совре-
менных географических 
и земельно-
информационных систе-
мах 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания основ современных 
технологий сбора, системати-
зации, обработки и учета ин-
формации об объектах не-
движимости, современных 
географических и земельно-
информационных системах 

Сформированные и сис-
тематические знания ос-
нов современных техно-
логий сбора, систематиза-
ции, обработки и учета 
информации об объектах 
недвижимости, современ-
ных географических и зе-
мельно-информационных 
системах 

Уметь применять 
современные техно-
логии сбора, систе-
матизации, обра-
ботки и учета ин-
формации об объек-
тах недвижимости, 
современных  

Фрагментарное умение 
применять современные 
технологии сбора, система-
тизации, обработки и учета 
информации об объектах 
недвижимости, современ-
ных географических и зе-
мельно-информационных  

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять современные 
технологии сбора, систе-
матизации, обработки и 
учета информации об 
объектах недвижимости, 
современных  

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение применять современ-
ные технологии сбора, систе-
матизации, обработки и учета 
информации об объектах не-
движимости, современных 
географических и земельно- 

Успешное и систематиче-
ское умение применять 
современные технологии 
сбора, систематизации, 
обработки и учета инфор-
мации об объектах не-
движимости, современ-
ных географических и  
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1 2 3 4 5 

географических и 
земельно-
информационных 
системах (далее - 
ГИС и ЗИС) (ПК-8) 

системах / Отсутствие уме-
ний 

географических и зе-
мельно-информационных 
системах 

информационных системах земельно-
информационных систе-
мах 

Владеть знаниями 
современных тех-
нологий сбора, сис-
тематизации, обра-
ботки и учета ин-
формации об объек-
тах недвижимости, 
современных гео-
графических и зе-
мельно-
информационных 
системах (далее - 
ГИС и ЗИС) (ПК-8) 

Фрагментарное применение 
навыков современных тех-
нологий сбора, системати-
зации, обработки и учета 
информации об объектах 
недвижимости, современ-
ных географических и зе-
мельно-информационных 
системах / Отсутствие на-
выков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков современ-
ных технологий сбора, 
систематизации, обра-
ботки и учета информа-
ции об объектах недви-
жимости, современных 
географических и зе-
мельно-информационных 
системах 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков современных технологий 
сбора, систематизации, обра-
ботки и учета информации об 
объектах недвижимости, со-
временных географических и 
земельно-информационных 
системах 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
современных технологий 
сбора, систематизации, 
обработки и учета инфор-
мации об объектах не-
движимости, современ-
ных географических и зе-
мельно-информационных 
системах 

Знать принципы ис-
пользования совре-
менных технологий 
при проведении 
землеустроитель-
ных и кадастровых 
работ 
(ПК-10) 

Фрагментарные знания 
принципов использования 
современных технологий 
при проведении землеуст-
роительных и кадастровых 
работ / Отсутствие знаний 

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 сис-
тематические знания 
принципов использования 
современных технологий 
при проведении землеуст-
роительных и кадастро-
вых работ 

Уметь использовать 
современные техно-
логии при проведе-
нии землеустрои-
тельных и  

Фрагментарное умение ис-
пользовать современные 
технологии при проведении 
землеустроительных и када-
стровых работ 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать современ-
ные технологии при про-
ведении  

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение использовать совре-
менные технологии при про-
ведении землеустроительных  

Успешное и систематиче-
ское умение использовать 
современные технологии 
при проведении землеуст-
роительных и  
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1 2 3 4 5 

кадастровых работ 
(ПК-10) 

/ Отсутствие умений землеустроительных и 
кадастровых работ 

и кадастровых работ кадастровых работ 

Владеть навыками  
использования со-
временных техноло-
гий при проведении 
землеустроитель-
ных 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 сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков использования современ-
ных технологий при проведе-
нии землеустроительных и 
кадастровых работ 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
использования современ-
ных технологий при про-
ведении землеустроитель-
ных и кадастровых работ 
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2.3 Описание шкалы оценивания практики 
 

 Практика оценивается по результатам защиты 4-балльной шкалой: «отлично», «хоро-
шо», «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 практики 

 
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  профес-
сиональных  действий  на  основе  полностью  освоенных  знаний,  умений  и  навыков  
соответствующих компетенций;  

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне,  
студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих во-

просов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответ-
ствующие знания, умения, навыки;  

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне,  
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, 

умения и навыки у студента не выявлены.  
  2) Выполнение и защита отчета по практике 
Оценивается четкость, структура, убедительность и продолжительность доклада; 

полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-
лом практики; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если доклад имеет четкую, обоснованную структуру, убеди-

тельно раскрыта актуальность темы, целесообразность решения поставленных задач, док-
лад соответствует установленной продолжительности, полностью и доходчиво изложены 
этапы решения задач, четко сформулированы результаты и доказана их высокая значи-
мость, студент проявил высокую эрудицию и свободное владение материалом отчета; 

– «хорошо» – в случае, если доклад имеет достаточно четкую и обоснованную 
структуру, но актуальность темы и сформулированные задачи изложены с некоторыми 
погрешностями, владение материалом отчета достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются заметные погрешности в структуре 
доклада, но актуальность темы и задачи изложены в достаточной для понимания степени, 
владение материалом отчета не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если доклад имеет неубедительную структуру, 
актуальность темы и задач, а также методы их решения и результаты не изложены и их 
эффективность не доказана, владение материалом отчета плохое. 

5) Ответы на вопросы и замечания. 
Оценивается правильность и полнота ответов на вопросы и замечания рецензента; 

готовность к дискуссии; контактность; умение мыслить и пользоваться полученными в 
институте знаниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компе-
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тенций ФГОС. 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы и замечания четкие, обоснованные и 

полные, проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными 
знаниями, умениями и навыками; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы и замечания преимущественно пра-
вильные, но недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, уме-
ниями и навыками достаточно высокий; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы и замечания не полные, 
на некоторые ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удов-
летворительный; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении ВКР, плохое владение полу-
ченными знаниями, умениями и навыками. 

 
 

2.5 Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 
 

Оценка Критерии 
 
Отлично 

-  задание на практику выполнено в полном объеме;  
-  оформление  всех  составляющих  отчета  полностью  соответствует  установ-
ленным  стандартам,  изложение  текста  отчета  не  содержит  существенных 
грамматических и стилистических ошибок;  
-  приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок;  
-  при  защите  отчета  ответы  на  вопросы  четкие,  обоснованные  и  полные,  
полностью  и  доходчиво  изложены  этапы  прохождения  практики,  четко  
сформулированы результаты. 

 
Хорошо 

-  задание на практику выполнено в полном объеме;  
-  оформление всех составляющих отчета преимущественно соответствует  
установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности,  
изложение 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  
недостаточно  четкие,  сформулированные  задачи  изложены  с  некоторыми  
погрешностями. 

Удовлетворительно -  задание на практику  выполнено в полном объеме, но с некоторыми отклоне-
ниями;  
-  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  
получен. 

Неудовлетворительно -  задание на практику выполнено не в полном объеме;  
-  нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит  
большое количество значительных грамматических и стилистических ошибок, 
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 Вопросы для проведения текущей аттестации по разделам практики 
 
1.Основные правила техники безопасности при геодезических работах. 
2. Основные правила обращения с геодезическими приборами 
3. Правила санитарии и личной гигиены при полевых работах 
4. Охрана окружающей среды при производстве полевых работ 
5. Работы по установлению (восстановлению) границ земельных участков 
6. Последовательность проведения межевания земель 
7. Требования к точности описания границ участков при проведении межевания земель 
8. Геодезическая основа для проведения межевания 
9. Требования к оформлению межевого плана 
10. Этапы перенесения проекта землеустройства в натуру 
11. Методика перенесения проектов землеустройства в натуру 
12. Точность перенесения проектов землеустройства в натуру 
13. Вынос проекта сооружения на местность 
14. Разбивка и закрепление осей сооружения 
15. Проектирование и перенесение в натуру рабочих участков 
16. Перенесение в натуру проектируемых лесных полос 

 
 

3.2 Отчет по практике  
 Отчет по практике должен иметь следующую структуру:   

1. Титульный лист 
является первой страницей отчета о прохождении учебной практики.   

2. Содержание 1 с.. 
3. Введение – 1-2 с. 

должно содержать:  
- общую характеристику места практики,  
- цель и задачи, стоящие перед бакалавром в ходе учебной практики.  

4. Основная часть – 10-15 с. 
должна содержать описание всех результатов выполнения индивидуального задания,  
а также иные данные, полученные в ходе прохождения практики,   

5. Заключение – 1-2 с.  
должно  содержать  анализ  проведенной  работы  в  целом,  и  краткие  выводы  по  
теме индивидуального задания 
6. Список использованных источников; 
7. Приложения. 

в приложения помещаются (при наличии):   
- формы и образцы документов;  
- нормативные акты или извлечения из них и др.  
- таблицы статистических наблюдений;  
- копии документов статистической отчетности и т.п. 
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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, ос-
ваивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
программы 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 обра-
зовательные программы высшего образования СМК-П-02.01-05-18 / разраб. Т.А. Лашина. 
– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО «Донской госу-
дарственный аграрный университет» в г. Зернограде, 2018. – 32 с. 
3.  Рабочая программа Б2.В.06(П) «Производственная практика, технологическая практика 
»/ разраб. И.А. Казачков, В.П. Скворцов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-
ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 23 с. 
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