
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ) 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

на заседании кафедры 

«Землеустройство и кадастры» 

от «______»_______________20____ г. 

протокол №______ 

И.о. заведующего кафедрой 

__________________ А.М. Бондаренко 
 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

практики  Б2.В.02(У) Учебная практика, практика по получению первичных 

 профессиональных умений и навыков (по прикладной геодезии) 

 

Направление подготовки  21.03.02 Землеустройство и кадастры 
 

Профиль  «Землеустройство» 

Программа подготовки  прикладной бакалавриат 
 

 

 

 

 

 

Составитель: 

канд. техн. наук, доцент   ____________________     Б.Н. Строгий  
 

канд. техн. наук, доцент   ____________________     И.А. Казачков 
 

 

 

 

 

 

Зерноград – 2019 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

практики Б2.В.02(У) Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (по прикладной геодезии) 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 практики 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-4, 

ПК-8, 

ПК-10 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения образова-

тельной программы 

3 

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, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

3 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-4 способностью осуществлять мероприятия по реа-

лизации проектных решений по землеустройству и 

кадастрам 

мероприятия по реа-

лизации проектных 

решений по установ-

лению на местности 

границ различных 

объектов земле-

устройства 

осуществлять меро-

приятия по реализации 

проектных решений по 

установлению на 

местности границ раз-

личных объектов зем-

леустройства 

навыками реализации 

проектных решений 

по установлению на 

местности границ 

различных объектов 

землеустройства 

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 техни-

ческие средства и 

технологии сбора, 

систематизации, об-

работки и учета про-

странственной ин-

формации об объек-

тах недвижимости 

ГИС и ЗИС 

применять современ-

ные технические сред-

ства и технологии сбо-

ра, систематизации, 

обработки и учета 

пространственной ин-

формации об объектах 

недвижимости ГИС и 

ЗИС 

навыками использо-

вания современных 

технических средств 

и технологий сбора, 

систематизации, об-

работки и учета про-

странственной ин-

формации об объек-

тах недвижимости 

ГИС и ЗИС 

ПК-10 способностью использовать знания современных 

технологий при проведении землеустроительных и 

кадастровых работ 

современные техно-

логии и технические 

средства геодезиче-

ского обеспечения 

при проведении зем-

леустроительных и 

кадастровых работ 

применять современ-

ные технологии и тех-

нические средства 

геодезического обес-

печения при проведе-

нии землеустроитель-

ных и кадастровых ра-

бот 

навыками примене-

ния современных 

технологий и техни-

ческих средств геоде-

зического обеспече-

ния при проведении 

землеустроительных 

и кадастровых работ 



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 мероприятия по 

реализации проектных 

решений по установле-

нию на местности гра-

ниц различных объек-

тов землеустройства 

(ПК-4) 

Фрагментарные знания ме-

роприятий по реализации 

проектных решений по уста-

новлению на местности гра-

ниц различных объектов 

землеустройства / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания меро-

приятий по реализации 

проектных решений по 

установлению на местно-

сти границ различных 

объектов землеустройства 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания мероприятий 

по реализации проектных 

решений по установлению 

на местности границ раз-

личных объектов земле-

устройства 

Сформированные и си-

стематические знания 

мероприятий по реали-

зации проектных реше-

ний по установлению на 

местности границ раз-

личных объектов земле-

устройства 

Уметь осуществлять 

мероприятия по реали-

зации проектных ре-

шений по установле-

нию на местности гра-

ниц различных объек-

тов землеустройства 

(ПК-4) 

Фрагментарное умение осу-

ществлять мероприятия по 

реализации проектных ре-

шений по установлению на 

местности границ различных 

объектов землеустройства / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять мероприя-

тия по реализации проект-

ных решений по установ-

лению на местности гра-

ниц различных объектов 

землеустройства 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение осуществлять 

мероприятия по реализа-

ции проектных решений 

по установлению на мест-

ности границ различных 

объектов землеустройства 

Успешное и системати-

ческое умение осу-

ществлять мероприятия 

по реализации проект-

ных решений по уста-

новлению на местности 

границ различных объ-

ектов землеустройства 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 

Владеть навыками реа-

лизации проектных 

решений по установле-

нию на местности гра-

ниц различных объек-

тов землеустройства 

(ПК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков реализации про-

ектных решений по уста-

новлению на местности гра-

ниц различных объектов 

землеустройства / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков реализа-

ции проектных решений 

по установлению на мест-

ности границ различных 

объектов землеустройства 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков реализа-

ции проектных решений 

по установлению на мест-

ности границ различных 

объектов землеустройства 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков реализации 

проектных решений по 

установлению на мест-

ности границ различ-

ных объектов земле-

устройства 

Знать современные 

технические средства и 

технологии сбора, си-

стематизации, обработ-

ки и учета простран-

ственной информации 

об объектах недвижи-

мости ГИС и ЗИС (ПК-

8) 

Фрагментарные знания со-

временных технических 

средства и технологии сбора, 

систематизации, обработки и 

учета пространственной ин-

формации об объектах не-

движимости ГИС и ЗИС / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания совре-

менных технических сред-

ства и технологии сбора, 

систематизации, обработ-

ки и учета пространствен-

ной информации об объек-

тах недвижимости ГИС и 

ЗИС 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания современных 

технических средства и 

технологии сбора, систе-

матизации, обработки и 

учета пространственной 

информации об объектах 

недвижимости ГИС и ЗИС 

Сформированные и си-

стематические знания 

современных техниче-

ских средства и техно-

логии сбора, системати-

зации, обработки и уче-

та пространственной 

информации об объек-

тах недвижимости ГИС 

и ЗИС 

Уметь применять со-

временные технические 

средства и технологии 

сбора, систематизации, 

обработки и учета про-

странственной инфор-

мации об объектах не-

движимости ГИС и 

ЗИС (ПК-8) 

Фрагментарное умение при-

менять современные техни-

ческие средства и техноло-

гии сбора, систематизации, 

обработки и учета простран-

ственной информации об 

объектах недвижимости ГИС 

и ЗИС / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять современные 

технические средства и 

технологии сбора, систе-

матизации, обработки и 

учета пространственной 

информации об объектах 

недвижимости ГИС и ЗИС 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

современные технические 

средства и технологии 

сбора, систематизации, 

обработки и учета про-

странственной информа-

ции об объектах недвижи-

мости ГИС и ЗИС 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять современные тех-

нические средства и 

технологии сбора, си-

стематизации, обработ-

ки и учета простран-

ственной информации 

об объектах недвижимо-

сти ГИС и ЗИС 

 

 

 

 



 

1 2 3 4 5 

Владеть навыками ис-

пользования современ-

ных технических 

средств и технологий 

сбора, систематизации, 

обработки и учета про-

странственной инфор-

мации об объектах не-

движимости ГИС и 

ЗИС (ПК-8) 

Фрагментарное применение 

навыков использования со-

временных технических 

средств и технологий сбора, 

систематизации, обработки 

и учета пространственной 

информации об объектах 

недвижимости ГИС и ЗИС / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания современных тех-

нических средств и тех-

нологий сбора, система-

тизации, обработки и уче-

та пространственной ин-

формации об объектах 

недвижимости ГИС и 

ЗИС 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания современных тех-

нических средств и тех-

нологий сбора, система-

тизации, обработки и уче-

та пространственной ин-

формации об объектах 

недвижимости ГИС и 

ЗИС 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

современных техниче-

ских средств и техноло-

гий сбора, систематиза-

ции, обработки и учета 

пространственной ин-

формации об объектах 

недвижимости ГИС и 

ЗИС 

Знать современные 

технологии и техниче-

ские средства геодези-

ческого обеспечения 

при проведении земле-

устроительных и ка-

дастровых работ (ПК-

10) 

Фрагментарные знания со-

временных технологий и 

технические средства геоде-

зического обеспечения при 

проведении землеустрои-

тельных и кадастровых ра-

бот / Отсутствие знаний 

Неполные знания Фраг-

ментарные знания совре-

менных технологий и тех-

нические средства геоде-

зического обеспечения при 

проведении землеустрои-

тельных и кадастровых 

работ 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания Фрагментар-

ные знания современных 

технологий и технические 

средства геодезического 

обеспечения при проведе-

нии землеустроительных и 

кадастровых работ 

Сформированные и си-

стематические знания 

Фрагментарные знания 

современных техноло-

гий и технические сред-

ства геодезического 

обеспечения при прове-

дении землеустроитель-

ных и кадастровых ра-

бот 

Уметь применять со-

временные технологии 

и технические средства 

геодезического обеспе-

чения при проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

(ПК-10) 

Фрагментарное умение при-

менять современные техно-

логии и технические сред-

ства геодезического обеспе-

чения при проведении зем-

леустроительных и кадаст-

ровых работ / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять современные 

технологии и технические 

средства геодезического 

обеспечения при проведе-

нии землеустроительных и 

кадастровых работ 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

современные технологии и 

технические средства гео-

дезического обеспечения 

при проведении земле-

устроительных и кадаст-

ровых работ 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять современные тех-

нологии и технические 

средства геодезического 

обеспечения при прове-

дении землеустроитель-

ных и кадастровых ра-

бот 



 

1 2 3 4 5 

Владеть навыками 

применения современ-

ных технологий и тех-

нических средств гео-

дезического обеспече-

ния при проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

(ПК-10) 

Фрагментарное применение 

навыков применения совре-

менных технологий и тех-

нических средств геодези-

ческого обеспечения при 

проведении землеустрои-

тельных и кадастровых ра-

бот / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков примене-

ния современных техно-

логий и технических 

средств геодезического 

обеспечения при проведе-

нии землеустроительных 

и кадастровых работ 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков примене-

ния современных техно-

логий и технических 

средств геодезического 

обеспечения при проведе-

нии землеустроительных 

и кадастровых работ 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков применения 

современных техноло-

гий и технических 

средств геодезического 

обеспечения при прове-

дении землеустрои-

тельных и кадастровых 

работ 

 

 

 



2.3 Описание шкалы оценивания практики 

 

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 практики 

 

Практика обобщенно оценивается по следующим критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций 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 

 

2.5 Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 

 

Оценка Обобщенные критерии 

1 2 

отлично 

- программа практики выполнена в полном объеме; 

- оформление всех составляющих отчета полностью соответствует 

установленным требованиям, изложение текста отчета не содержит суще-

ственных грамматических и стилистических ошибок; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и пол-

ные, полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко 

сформулированы результаты. 

хорошо 

- программа практики выполнена в полном объеме; 

- оформление всех составляющих отчета преимущественно соответ-

ствует установленным требованиям, но имеются некоторые ошибки и по-

грешности, 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 некоторы-

ми погрешностями. 



1 2 

удовлетвори-

тельно 

- программа практики выполнена в полном объеме; 

- 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. 

неудовлетво-

рительно 

- программа практики выполнена не в полном объеме; 

- нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета со-

держит большое количество значительных грамматических и стилистиче-

ских ошибок; 

- 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. 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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. Основные требования к построению съемочного обоснования путем проложения систем 

теодолитных ходов. 

7. Методика определения координат стенных знаков полярным способом. 

8. Методика определения координат одиночного межевого знака способом линейной за-

сечки. 

9. Назовите условия размещения начальной и конечной точек теодолитного хода для их 

привязки к пунктам геодезического обоснования. 

10. Методика привязки теодолитного хода к стенным знакам способом обратной боковой 

линейно-угловой засечки. 

11. В каком случае целесообразно использовать метод линейно-угловой засечки? 

12. Методика привязки теодолитного хода способом обратной линейно-угловой засечки. 

13. Последовательность проведения межевания земель. 

14. Требования к точности описания границ участков при проведении межевания земель. 

15. Геодезическая основа для проведения межевания. 

16. Требования к оформлению межевого плана. 

17. Этапы перенесения проекта землеустройства в натуру 

18. Методика перенесения проектов землеустройства в натуру 

19. Что называется разбивочными данными?  

20. Какие проектные величины указывают на разбивочном чертеже?  

21. Основные способы перенесения в натуру проектных точек. 

 



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, осваиваю-

щих программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, про-

граммы 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.02(У) «Учебная практика, практика по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков (по прикладной геодезии)» / разраб. 

Б.Н. Строгий., И.А. Казачков – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 23 с. 
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