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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

практики  Б2.В.05(У) «Учебная практика, практика по получению первичных професси-

ональных умений и навыков» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

практики 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ОК-4; ПК-4  

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения обра-

зовательной программы 

2 

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 

5 
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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-4 способность использовать основы правовых знаний 

в различных сферах деятельности 

основы правовых зна-

ний в различных сфе-

рах деятельности 

использовать основы пра-

вовых знаний в различных 

сферах деятельности 

основами право-

вых знаний в раз-

личных сферах де-

ятельности 

ПК-4 способность использования знания принципов 

управления земельными ресурсами, недвижимо-

стью, кадастровыми и землеустроительными рабо-

тами  

методы  изучения 

научно-технической 

информации, отече-

ственного и зарубежно-

го опыта использования 

земли и иной недвижи-

мости 

использовать знания 

принципов управления 

земельными ресурсами, 

недвижимостью, кадаст-

ровыми и землеустрои-

тельными работами 

принципами 

управления зе-

мельными ресур-

сами, недвижимо-

стью, кадастровы-

ми и землеустрои-

тельными работа-

ми 
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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 правовых 

знаний в различных 

сферах деятельности 

(ОК-4) 

Фрагментарные знания ос-

нов правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания основ 

правовых знаний в раз-

личных сферах деятель-

ности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основ право-

вых знаний в различных 

сферах деятельности 

Сформированные и си-

стематические знания 

основ правовых знаний 

в различных сферах дея-

тельности 

Уметь использовать ос-

новы правовых знаний в 

различных сферах дея-

тельности (ОК-4) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать основы правовых 

знаний в различных сферах 

деятельности / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать основы пра-

вовых знаний в различ-

ных сферах деятельности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятель-

ности 

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать основы правовых 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Владеть навыками ис-

пользования основ пра-

вовых знаний в различ-

ных сферах деятельно-

сти (ОК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков использования ос-

нов правовых знаний в раз-

личных сферах деятельно-

сти 

 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания основ правовых 

знаний в различных сфе-

рах деятельности 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков использова-

ния основ правовых зна-

ний в различных сферах 

деятельности 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

основ правовых знаний 

в различных сферах де-

ятельности 
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1 2 3 4 5 

Знать методы  изучения 

научно-технической 

информации, отече-

ственного и зарубежно-

го опыта использова-

ния земли и иной не-

движимости (ПК-4) 

Фрагментарные знания ме-

тодов  изучения научно-

технической информации, 

отечественного и зарубеж-

ного опыта использования 

земли и иной недвижимости 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания мето-

дов  изучения научно-

технической информа-

ции, отечественного и за-

рубежного опыта исполь-

зования земли и иной не-

движимости 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов  изу-

чения научно-технической 

информации, отечествен-

ного и зарубежного опыта 

использования земли и 

иной недвижимости 

Сформированные и си-

стематические знания 

методов  изучения 

научно-технической 

информации, отече-

ственного и зарубежно-

го опыта использования 

земли и иной недвижи-

мости 

Уметь использовать 

знания принципов 

управления земельны-

ми ресурсами, недви-

жимостью, кадастро-

выми и землеустрои-

тельными работами 

(ПК-4) 

 

Фрагментарное умение ис-

пользовать знания принци-

пов управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, 

кадастровыми и земле-

устроительными работами / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать знания 

принципов управления 

земельными ресурсами, 

недвижимостью, кадаст-

ровыми и землеустрои-

тельными работами 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

знания принципов управ-

ления земельными ресур-

сами, недвижимостью, ка-

дастровыми и землеустро-

ительными работами 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать знания принци-

пов управления земель-

ными ресурсами, не-

движимостью, кадаст-

ровыми и землеустрои-

тельными работами 

Владеть принципами 

управления земельны-

ми ресурсами, недви-

жимостью, кадастро-

выми и землеустрои-

тельными работами 

(ПК-4) 

Фрагментарное применение 

принципов управления зе-

мельными ресурсами, не-

движимостью, кадастровы-

ми и землеустроительными 

работами / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение принципов управ-

ления земельными ресур-

сами, недвижимостью, 

кадастровыми и земле-

устроительными работа-

ми 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние принципов управления 

земельными ресурсами, 

недвижимостью, кадаст-

ровыми и землеустрои-

тельными работами 

Успешное и системати-

ческое применение 

принципов управления 

земельными ресурсами, 

недвижимостью, ка-

дастровыми и земле-

устроительными рабо-

тами 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

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 зачета с оценкой 

 

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. 

 



8 

 

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 Список вопросов к зачету с оценкой 

 

1. Характеристика организационно-правового статуса организации 

2. Характеристика организационной схемы в организации (структурном подразделении) 

3. Характеристика функциональной схемы в организации (структурном подразделении) 

4. Порядок организации документационного обеспечения деятельности организации 

5. Система информационного обеспечения деятельности организации 

6. Структура административных регламентов оказания государственных услуг 

7. Порядок работы с обращениями граждан, организаций 

8. Порядок трудового распорядка 

9. Особенности прохождения инструктажа по безопасности, инструктажа на рабочем ме-

сте 

10. Регламент обеспечения информационной безопасности 

11. Порядок применения ИС (АИС) в деятельности организации 

12. Особенности планирования деятельности организации 

13. Основные показатели результативности, эффективности деятельности организации 

 

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, осва-

ивающих программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специ-

алитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

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