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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

учебной практики Б2. П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (по землеустройству) 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-6 

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 

3 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования 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 

2 
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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 

ОК-6 способность работать в команде, толерантно вос-

принимая социальные и культурные различия 

социальные законы и 

особенности различ-

ных культур 

работать в команде, то-

лерантно воспринимая 

социальные и культур-

ные различия 

навыками работы в 

команде, толерантно 

воспринимая соци-

альные и культурные 

различия 

ПК-10 способность использовать знания современных 

технологий при проведении землеустроительных 

и кадастровых работ 

значение современ-

ных технологий в 

землеустройстве 

соблюдать основные 

требования при прове-

дении землеустрои-

тельных и кадастровых 

работ 

Навыками соблюде-

ния современных 

технологий при про-

ведении землеустро-

ительных и кадаст-

ровых работ 

ПК - 11 

 

способность использовать знание современных  

методик и технологий мониторинга земель и не-

движимости 

Основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки инфор-

мации, при работе с 

компьютером как 

средством управления 

информацией 

 

получать, хранить, пе-

рерабатывать информа-

цию, уметь работать с 

компьютером как сред-

ством управления ин-

формацией 

 

основными метода-

ми, способами и 

средствами получе-

ния, хранения, пере-

работки информа-

ции, навыками рабо-

ты с компьютером 

как средством 

управления инфор-

мацией 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются в форме диффе-

ренцированного зачета 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, шкалы оценивания 

Результат 

обучения 

 по дисци-

плине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать соци-

альные законы 

и особенности 

различных 

культур (ОК-

6) 

Фрагментарные 

знания социаль-

ных законов и 

особенностей 

различных куль-

тур 

Неполные зна-

ния социальных 

законов и осо-

бенностей раз-

личных культур  

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания соци-

альных законов 

и особенностей 

различных 

культур 

Сформирован-

ные и систе-

матические 

знания соци-

альных зако-

нов и особен-

ностей раз-

личных куль-

тур 

Уметь рабо-

тать в коман-

де, толерантно 

воспринимая 

социальные и 

культурные 

различия (ОК-

6) 

Фрагментарное 

умение работать 

в команде, то-

лерантно вос-

принимая соци-

альные и куль-

турные различия 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение рабо-

тать в команде, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные и куль-

турные разли-

чия 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение рабо-

тать в команде, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные и куль-

турные разли-

чия 

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

применять 

навыки работы 

в команде, то-

лерантно вос-

принимая со-

циальные и 

культурные 

различия 

Владеть навы-

ками работы в 

команде, то-

лерантно вос-

принимая со-

циальные и 

культурные 

различия (ОК-

6) 

Фрагментарное 

применение 

навыков  работы 

в команде, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные и культур-

ные различия 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение  

навыков работы 

в команде, то-

лерантно вос-

принимая соци-

альные и куль-

турные разли-

чия 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками  вла-

дение навыками 

работы в ко-

манде, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные и культур-

ные различия 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

работы в ко-

манде, толе-

рантно вос-

принимая со-

циальные и 

культурные 

различия 

 

 

 

 



5 
 

1 2 3 4 5 

Знать 

значение со-

временных 

технологий в 

землеустрой-

стве 

ПК-10 

Фрагментарные 

знания о совре-

менных техноло-

гиях в земле-

устройстве 

Неполные зна-

ния о современ-

ных технологи-

ях в земле-

устройстве 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о совре-

менных техно-

логиях в земле-

устройстве 

Сформирован-

ные и систе-

матические 

знания о со-

временных 

технологиях в 

землеустрой-

стве 

Уметь 

соблюдать ос-

новные требо-

вания при 

проведении 

землеустрои-

тельных и ка-

дастровых ра-

бот 

ПК-10 

Фрагментарное 

умение исполь-

зовать  

основные требо-

вания при прове-

дении земле-

устроительных и 

кадастровых ра-

бот. 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение исполь-

зовать основные 

требования при 

проведении 

землеустрои-

тельных и ка-

дастровых ра-

бот 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение основ-

ные требования 

при проведении 

землеустрои-

тельных и ка-

дастровых ра-

бот 

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

применять ос-

новные требо-

вания при 

проведении 

землеустрои-

тельных и ка-

дастровых ра-

бот 

Владеть навы-

ками соблю-

дения совре-

менных тех-

нологий при 

проведении 

землеустрои-

тельных и ка-

дастровых ра-

бот ПК-10 

Фрагментарное 

применение 

навыков соблю-

дения современ-

ных технологий 

при проведении 

землеустрои-

тельных и ка-

дастровых работ 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков соблю-

дения совре-

менных техно-

логий при про-

ведении земле-

устроительных 

и кадастровых 

работ. 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навы-

ков соблюдения 

современных 

технологий при 

проведении 

землеустрои-

тельных и ка-

дастровых ра-

бот 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

соблюдения 

современных 

технологий 

при проведе-

нии земле-

устроительных 

и кадастровых 

работ 

Знать 

Основные ме-

тоды, способы 

и средства по-

лучения, хра-

нения, пере-

работки ин-

формации, 

при работе с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией 

ПК-11 

 

Фрагментарные 

знания основных 

методов, спосо-

бов и средств по-

лучения, хране-

ния, переработки 

информации, при 

работе с компью-

тером как сред-

ством управле-

ния информацией 

 

Неполные зна-

ния основных 

методов, спосо-

бов и средств 

получения, хра-

нения, перера-

ботки информа-

ции, при работе 

с компьютером 

как средством 

управления ин-

формацией 

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных методов, 

способов и 

средств получе-

ния, хранения, 

переработки 

информации, 

при работе с 

компьютером 

как средством 

управления ин-

формацией 

 

Сформирован-

ные и систе-

матические 

знания основ-

ных методов, 

способов и 

средств полу-

чения, хране-

ния, перера-

ботки инфор-

мации, при 

работе с ком-

пьютером как 

средством 

управления 

информацией 
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1 2 3 4 5 

Уметь 

получать, 

хранить, пере-

рабатывать 

информацию, 

уметь рабо-

тать с компь-

ютером как 

средством 

управления 

информацией 

ПК-11 

Фрагментарное 

умение  

получать, хра-

нить, перераба-

тывать информа-

цию, уметь рабо-

тать с компьюте-

ром как сред-

ством управле-

ния информацией 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение полу-

чать, хранить, 

перерабатывать 

информацию, 

уметь работать 

с компьютером 

как средством 

управления ин-

формацией 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение полу-

чать, хранить, 

перерабатывать 

информацию, 

уметь работать 

с компьютером 

как средством 

управления ин-

формацией 

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

получать, хра-

нить, перера-

батывать ин-

формацию, 

уметь работать 

с компьюте-

ром как сред-

ством управ-

ления инфор-

мацией 

Владеть ос-

новными ме-

тодами, спо-

собами и 

средствами 

получения, 

хранения, пе-

реработки ин-

формации, 

навыками ра-

боты с ком-

пьютером как 

средством 

управления 

информацией 

ПК-11 

Фрагментарное 

применение 

навыков владе-

ния основными 

методами, спосо-

бами и средства-

ми получения, 

хранения, пере-

работки инфор-

мации, навыками 

работы с компь-

ютером как сред-

ством управле-

ния информацией 

 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков владе-

ния основными 

методами, спо-

собами и сред-

ствами получе-

ния, хранения, 

переработки 

информации, 

навыками рабо-

ты с компьюте-

ром как сред-

ством управле-

ния информа-

цией 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навы-

ков владения 

основными ме-

тодами, спосо-

бами и сред-

ствами получе-

ния, хранения, 

переработки 

информации, 

навыками рабо-

ты с компьюте-

ром как сред-

ством управле-

ния информа-

цией 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

владения ос-

новными ме-

тодами, спо-

собами и сред-

ствами полу-

чения, хране-

ния, перера-

ботки инфор-

мации, навы-

ками работы с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией  
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2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

в форме диф. зачета 

 

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 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не вы-
явлены 
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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  дифф. зачету 

 

 1. Место и роль земли в общественном производстве, взаимосвязь земли и других 

природных ресурсов. 

 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, экономическая сущность форм 

землевладения и землепользования. 

 6. Землеустройство как социально-экономическое явление, взаимосвязь между зе-

мельными отношениями и землеустройством. 

 7. Роль государства в развитии землеустройства. 

 8. Землеустройство как фактор природоохранной организации территории сельскохо-

зяйственных предприятий. 

 9. Роль и значение землеустройства в организации рационального использования зем-

ли. 

 10. Землевладение и землепользование. 

 11. Исторический опыт землеустройства в Российской Федерации. 

 12. Генеральное межевание. 

 13. Развитие землеустройства. 

 14. Закономерности развития землеустройства. 

 15. Совершенствование содержания и методов землеустройства. 

 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. Виды землеустройства, их сходство и различие. 

 20. Задачи и содержание межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустрой-

ства. 

 21. Принципы землеустройства. 

 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. Схемы использования земель и землеустройства области и района. 

 29. Понятие и содержание проектов землеустройства. 

 30. Авторский надзор, организация землеустроительных работ. 

 31. Землеустроительная наука и ее развитие. 

 32. Методы научных исследований в землеустроительной науке. 

 33. Земельная реформа в Российской Федерации. 

 34. Закон Ростовской области «О земле». 
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 35. Задачи землеустройства по осуществлению земельной реформы в Российской Фе-

дерации. 

 36. Землеустроительное проектирование в условиях техногенного загрязнения терри-

тории. 

 37. Формирование агроландшафтов при землеустройстве. 

 38. Внутрихозяйственная организация территории сельскохозяйственных предприя-

тий на эколого-ландшафтной основе. 

 39. Организация и размещение производственных подразделений в хозяйствах с раз-

личными формами собственности на землю. 

 40. Оценка эффективности проекта образования землепользования крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

 

 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Программа практики  по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (по землеустройству Б2.П.)/ разраб. Н.В. Пономаренко – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 11 с. 
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