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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

практики Б2.В.07(П) «Производственная практика, практика по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности» 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-3 
ПК-10 
ПК-11 

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

3 

2 

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

4 

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 

1 

4 

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

5 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
 ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ПК-3 способность использовать 

знания нормативной базы и 
методик разработки проект-
ных решений в землеустрой-
стве и кадастрах 

сущность и методики изучения на-
учно-технической информации, оте-
чественного и зарубежного опыта 
использования земли и иной недви-
жимости 

использовать знания современ-
ных технологии проектных, ка-
дастровых и других работ, для 
управления земельными ресур-
сами, недвижимостью, организа-
ции и проведения кадастровых и 
землеустроительных работ 

навыками работы с норма-
тивными базами и совре-
менными методиками для 
создания землеустрои-
тельных проектов и осу-
ществления кадастровой 
деятельности 

ПК-10 способность использовать 
знания современных техно-
логий при проведении земле-
устроительных и кадастро-
вых работ  

современные технологии проект-
ных, кадастровых и других работ, 
связанных с землеустройством и 
кадастрами, методы управления зе-
мельными ресурсами, недвижимо-
стью, организации и проведения 
кадастровых и землеустроительных 
работ 

осуществлять мероприятия по 
реализации проектных решений 
по землеустройству и кадастрам 
и внедрять результаты исследо-
ваний и новых разработок 

навыками проведения 
предварительного техни-
ко-экономического обос-
нования проектов и схем 
землеустройства, плани-
рования использования 
земель 

ПК-11 

 

способность использовать 
знания современных методик 
и технологий мониторинга 
земель и недвижимости 

разработку технико-экономических 
обоснований проектов и схем уста-
новления границ земельных участ-
ков при образовании и реорганиза-
ции землевладений и землепользо-
ваний с использований данных, по-
лученных при мониторинге 

проводить оценку и мониторинг 
земель, оформлять и регистриро-
вать права на земельные участки, 
недвижимое имущество, прове-
дение операций и сделок с ними; 
использовать информационные 
технологии, моделирование и 
современную технику при созда-
нии кадастровых карт и форми-
ровании кадастровых информа-
ционных систем 

навыками определения 
влияния применения дан-
ных кадастров и монито-
ринга земель, на результа-
ты экономической дея-
тельности хозяйствующе-
го субъекта  
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРО-
ВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются в форме дифференцированного зачета 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «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 сущность и методи-
ки изучения научно-
технической информации, 
отечественного и зарубеж-
ного опыта использования 
земли и иной недвижимо-
сти (ПК-3) 

Фрагментарные знания сущно-
сти и методики изучения науч-
но-технической информации, 
отечественного и зарубежного 
опыта использования земли и 
иной недвижимости / Отсутст-
вие знаний 

Неполные знания сущности и 
методики изучения научно-
технической информации, 
отечественного и зарубежно-
го опыта использования зем-
ли и иной недвижимости 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания сущности и методики 
изучения научно-технической 
информации, отечественного 
и зарубежного опыта исполь-
зования земли и иной недви-
жимости 

Сформированные и система-
тические знания сущности и 
методики изучения научно-
технической информации, 
отечественного и зарубежно-
го опыта использования зем-
ли и иной недвижимости 

Уметь использовать знания 
современных технологии 
проектных, кадастровых и 
других работ, для управле-
ния земельными ресурса-
ми, недвижимостью, орга-
низации и проведения ка-
дастровых и землеустрои-
тельных работ (ПК-3) 

Фрагментарное умение исполь-
зовать знания современных тех-
нологии проектных, кадастро-
вых и других работ, для управ-
ления земельными ресурсами, 
недвижимостью, организации и 
проведения кадастровых и зем-
леустроительных работ / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но не сис-
тематическое умение исполь-
зовать знания современных 
технологии проектных, када-
стровых и других работ, для 
управления земельными ре-
сурсами, недвижимостью, 
организации и проведения 
кадастровых и землеустрои-
тельных работ 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение использовать знания 
современных технологии 
проектных, кадастровых и 
других работ, для управления 
земельными ресурсами, не-
движимостью, организации и 
проведения кадастровых и 
землеустроительных работ  
 
 
 
 
 

Успешное и систематическое 
умение использовать знания 
современных технологии 
проектных, кадастровых и 
других работ, для управления 
земельными ресурсами, не-
движимостью, организации и 
проведения кадастровых и 
землеустроительных работ 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками работы 
с нормативными базами и 
современными методиками 
для создания землеустрои-
тельных проектов и осу-
ществления кадастровой 
деятельности (ПК-3) 

Фрагментарное применение на-
выков работы с нормативными 
базами и современными мето-
диками для создания землеуст-
роительных проектов и осуще-
ствления кадастровой деятель-
ности / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не сис-
тематическое применение  
навыков работы с норматив-
ными базами и современными 
методиками для создания 
землеустроительных проектов 
и осуществления кадастровой 
деятельности 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками  владение навыка-
ми работы с нормативными 
базами и современными ме-
тодиками для создания зем-
леустроительных проектов и 
осуществления кадастровой 
деятельности 

Успешное и систематическое 
применение навыков работы с 
нормативными базами и со-
временными методиками для 
создания землеустроительных 
проектов и осуществления 
кадастровой деятельности 
 

Знать современные техно-
логии проектных, кадаст-
ровых и других работ, свя-
занных с землеустройст-
вом и кадастрами, методы 
управления земельными 
ресурсами, недвижимо-
стью, организации и про-
ведения кадастровых и 
землеустроительных работ 
(ПК-10) 

Фрагментарные знания совре-
менных технологии проектных, 
кадастровых и других работ, 
связанных с землеустройством и 
кадастрами, методы управления 
земельными ресурсами, недви-
жимостью, организации и про-
ведения кадастровых и земле-
устроительных работ / Отсутст-
вие знаний 

Неполные знания современ-
ных технологии проектных, 
кадастровых и других работ, 
связанных с землеустройст-
вом и кадастрами, методы 
управления земельными ре-
сурсами, недвижимостью, 
организации и проведения 
кадастровых и землеустрои-
тельных работ 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания современных техноло-
гии проектных, кадастровых 
и других работ, связанных с 
землеустройством и кадаст-
рами, методы управления зе-
мельными ресурсами, недви-
жимостью, организации и 
проведения кадастровых и 
землеустроительных работ 

Сформированные и система-
тические знания современных 
технологии проектных, када-
стровых и других работ, свя-
занных с землеустройством и 
кадастрами, методы управле-
ния земельными ресурсами, 
недвижимостью, организации 
и проведения кадастровых и 
землеустроительных работ 

Уметь осуществлять меро-
приятия по реализации 
проектных решений по 
землеустройству и кадаст-
рам и внедрять результаты 
исследований и новых раз-
работок (ПК-10) 

Фрагментарное умение осуще-
ствлять мероприятия по реали-
зации проектных решений по 
землеустройству и кадастрам и 
внедрять результаты исследова-
ний и новых разработок / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но не сис-
тематическое умение осуще-
ствлять мероприятия по реа-
лизации проектных решений 
по землеустройству и кадаст-
рам и внедрять результаты 
исследований и новых разра-
боток 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение осуществлять меро-
приятия по реализации про-
ектных решений по землеуст-
ройству и кадастрам и вне-
дрять результаты исследова-
ний и новых разработок 

Успешное и систематическое 
умение осуществлять меро-
приятия по реализации про-
ектных решений по землеуст-
ройству и кадастрам и вне-
дрять результаты исследова-
ний и новых разработок 

Владеть навыками прове-
дения предварительного 
технико-экономического 
обоснования проектов и 
схем землеустройства, 
планирования использова-
ния земель (ПК-10) 

Фрагментарное применение на-
выков проведения предвари-
тельного технико-
экономического обоснования 
проектов и схем землеустройст-
ва, планирования использования 
земель / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не сис-
тематическое применение 
навыков проведения предва-
рительного технико-
экономического обоснования 
проектов и схем землеустрой-
ства, планирования использо-
вания земель 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков проведения предвари-
тельного технико-
экономического обоснования 
проектов и схем землеустрой-
ства, планирования использо-
вания земель  

Успешное и систематическое 
применение навыков прове-
дения предварительного тех-
нико-экономического обосно-
вания проектов и схем земле-
устройства, планирования 
использования земель 
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1 2 3 4 5 
Знать проведения предва-
рительного технико-
экономического обоснова-
ния проектов и схем зем-
леустройства, планирова-
ния использования земель 
(ПК-11) 
 

Фрагментарные знания прове-
дения предварительного техни-
ко-экономического обоснования 
проектов и схем землеустройст-
ва, планирования использования 
земель / Отсутствие знаний 

Неполные знания проведения 
предварительного технико-
экономического обоснования 
проектов и схем землеустрой-
ства, планирования использо-
вания земель 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания проведения предвари-
тельного технико-
экономического обоснования 
проектов и схем землеустрой-
ства, планирования использо-
вания земель 

Сформированные и система-
тические знания проведения 
предварительного технико-
экономического обоснования 
проектов и схем землеустрой-
ства, планирования использо-
вания земель  

Уметь проводить оценку и 
мониторинг земель, 
оформлять и регистриро-
вать права на земельные 
участки, недвижимое 
имущество, проведение 
операций и сделок с ними; 
использовать информаци-
онные технологии, моде-
лирование и современную 
технику при создании ка-
дастровых карт и форми-
ровании кадастровых ин-
формационных систем 
(ПК-11) 

Фрагментарное умение  
проводить оценку и мониторинг 
земель, оформлять и регистри-
ровать права на земельные уча-
стки, недвижимое имущество, 
проведение операций и сделок с 
ними; использовать информа-
ционные технологии, моделиро-
вание и современную технику 
при создании кадастровых карт 
и формировании кадастровых 
информационных систем / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не сис-
тематическое умение прово-
дить оценку и мониторинг 
земель, оформлять и регист-
рировать права на земельные 
участки, недвижимое имуще-
ство, проведение операций и 
сделок с ними; использовать 
информационные технологии, 
моделирование и современ-
ную технику при создании 
кадастровых карт и формиро-
вании кадастровых информа-
ционных систем 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение проводить оценку и 
мониторинг земель, оформ-
лять и регистрировать права 
на земельные участки, не-
движимое имущество, прове-
дение операций и сделок с 
ними; использовать информа-
ционные технологии, модели-
рование и современную тех-
нику при создании кадастро-
вых карт и формировании 
кадастровых информацион-
ных систем 

Успешное и систематическое 
умение проводить оценку и 
мониторинг земель, оформ-
лять и регистрировать права 
на земельные участки, не-
движимое имущество, прове-
дение операций и сделок с 
ними; использовать инфор-
мационные технологии, мо-
делирование и современную 
технику при создании кадаст-
ровых карт и формировании 
кадастровых информацион-
ных систем 

Владеть навыками опреде-
ления влияния применения 
данных кадастров и мони-
торинга земель, на резуль-
таты экономической дея-
тельности хозяйствующего 
субъекта (ПК-11) 

Фрагментарное применение на-
выков определения влияния 
применения данных кадастров и 
мониторинга земель, на резуль-
таты экономической деятельно-
сти хозяйствующего субъекта / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не сис-
тематическое применение 
навыков определения влияния 
применения данных кадаст-
ров и мониторинга земель, на 
результаты экономической 
деятельности хозяйствующе-
го субъекта 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков определения влияния 
применения данных кадаст-
ров и мониторинга земель, на 
результаты экономической 
деятельности хозяйствующе-
го субъекта 

Успешное и систематическое 
применение навыков опреде-
ления влияния применения 
данных кадастров и монито-
ринга земель, на результаты 
экономической деятельности 
хозяйствующего субъекта 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме зачета с оценкой 4-балльной шкалой: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
в форме зачета с оценкой 

 
Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 
готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уро-
вень владения знаниями, умениями и навыками соответствую-
щих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг ти-
повых и нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и 
свободное владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недоста-
точно четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить 
и применять соответствующие знания, умения и навыки для ре-
шения типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых про-
фессиональных действий на основе полностью освоенных зна-
ний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, сту-
денты частично, с помощью извне (например, с использованием 
наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи из-
вне, воспроизводить и применять соответствующие знания, уме-
ния, навыки или знания, умения и навыки у студента не выявле-
ны 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕ-
РИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 
 

3.1 Список вопросов к зачету с оценкой 
 

 
1. Место и роль земли в общественном производстве, взаимосвязь земли и других 
природных ресурсов, существующие методики и нормативные базы, необходимые 
для разработки проектных решений в землеустройстве 
2. Земля как главное средство производства в сельском хозяйстве. 
3. Понятие «Земля» в землеустройстве, средства производства, неразрывно связанные 
с землей и их экономическое значение. 
4. Земля как пространственный базис, как природный ресурс и объект социально-
экономических связей.  
5. Понятие земельных отношений и земельного строя, сущность и методики изучения 
научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта использова-
ния земли и иной недвижимости. 
6. Землеустройство как социально-экономическое явление, взаимосвязь между зе-
мельными отношениями и землеустройством, основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки информации, при работе с компьютером как сред-
ством управления информацией 
7. Роль государства в развитии землеустройства. Основные требования при проведе-
нии землеустроительных и кадастровых работ. 
8. Землеустройство как фактор природоохранной организации территории сельскохо-
зяйственных предприятий, проектные решения в землеустройстве с использованием 
современных методик и нормативных баз 
9. Роль и значение землеустройства в организации рационального использования зем-
ли. Принципы получения, хранения, переработки информации,  работа с компьюте-
ром как средством управления информацией. 
10. Землевладение и землепользование. Современные технологии проектных, кадаст-
ровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами.  
11. Исторический опыт землеустройства в Российской Федерации. 
12. Генеральное межевание. 
13. Развитие землеустройства. 
14. Закономерности развития землеустройства. 
15. Совершенствование содержания и методов землеустройства. Методы управления 
земельными ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 
землеустроительных работ 
16. Определение и сущность землеустройства. 
17. Состав и характеристика землеустроительных действий. 
18. Связь землеустройства с системами ведения хозяйства, земельным кадастром и 
другими мероприятиями по использованию земли. 
19. Влияние применения данных кадастров и мониторинга земель, на результаты эко-
номической деятельности хозяйствующего субъекта. 
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20. Права на земельные участки, недвижимое имущество, проведение операций и сде-
лок с ними.  
21. Информационные технологии, моделирование и современная техника при созда-
нии кадастровых карт и формировании кадастровых информационных систем. 
22. Свойства земли как средства производства, их связь с природными условиями. 
23. Учет свойств земли и природных условий при землеустройстве. 
24. Экономические условия, оказывающие наибольшее влияние на землеустройство. 
25. Социальные условия, учитываемые при землеустройстве. 
26. Понятие об экономическом обосновании землеустройства. 
27. Система землеустройства в Российской Федерации. 
28. Нормативные базы и современные методики для создания землеустроительных 
проектов и осуществления кадастровой деятельности. 
29. Понятие и содержание проектов землеустройства с использованием существущих 
нормативных баз и современных методик для создания землеустроительных проектов 
и осуществления кадастровой деятельности 
30. Авторский надзор, организация землеустроительных работ. 
31. Землеустроительная наука и ее развитие. 
32. Разработка технико-экономических обоснований проектов и схем установления 
границ земельных участков при образовании и реорганизации землевладений и зем-
лепользований с использований данных, полученных при мониторинге. 
33. Земельная реформа в Российской Федерации. 34. Проведение предварительного 
технико-экономического обоснования проектов и схем землеустройства, планирова-
ния использования земель. 
35. Задачи землеустройства по осуществлению земельной реформы в Российской Фе-
дерации. 
36. Землеустроительное проектирование в условиях техногенного загрязнения терри-
тории. Основные принципы соблюдения современных технологий при проведении 
землеустроительных и кадастровых работ 
37. Формирование агроландшафтов при землеустройстве. 
38. Осуществление мероприятий по реализации проектных решений по землеустрой-
ству и кадастрам. Внутрихозяйственная организация территории сельскохозяйствен-
ных предприятий. 
39. Организация и размещение производственных подразделений в хозяйствах с раз-
личными формами собственности на землю. 
40. Оценка и мониторинг земель. Оценка эффективности проекта образования земле-
пользования крестьянского (фермерского) хозяйства. 
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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 программы высшего образования – программы бакалавриата, программы спе-
циалитета, 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-
разовательные программы высшего образования СМК-П-02.01-05-18 / разраб. Т.А. Лаши-
на. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО «Донской го-
сударственный аграрный университет» в г. Зернограде, 2018. – 32 с. 

3. Программа производственной практики Б2.В.07(П) «Практика по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» / разраб. А.А. Калинин 
– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. 
– 26 с. 

4. Положение о проведении практики обучающихся по образовательным програм-
мам высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприя-
тий. СМК-П-02.01-01-20 / разраб. С.К. Филатов. – Зерноград: Азово-Черноморский инже-
нерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 12 с. 

5. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обу-
чающихся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий. СМК-П-
02.01-01-20 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-
тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 8 с. 
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