
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б2.П.3 – Преддипломная практика 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

практики 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-3; ОК-4; 

ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; 

ПК-12 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения обра-

зовательной программы 

19 

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 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

3 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 способность использовать основы философ-

ских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции 

основы философских 

знаний для формирова-

ния мировоззренческой 

позиции 

использовать основы фи-

лософских знаний для 

формирования мировоз-

зренческой позиции 

основами философских 

знаний для формирова-

ния мировоззренческой 

позиции 

ОК-2 способность анализировать основные этапы 

и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции 

основные этапы и зако-

номерности историческо-

го развития общества для 

формирования граждан-

ской позиции 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для формиро-

вания гражданской пози-

ции 

знаниями основных эта-

пов и закономерностей 

исторического развития 

общества для формиро-

вания гражданской пози-

ции 

ОК-3 способность использовать основы экономи-

ческих знаний в различных сферах деятель-

ности 

основы экономических 

знаний в различных сфе-

рах деятельности 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

основами экономических 

знаний в различных сфе-

рах деятельности 

ОК-4 способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

основы правовых знаний 

в различных сферах дея-

тельности 

использовать основы 

правовых знаний в раз-

личных сферах деятель-

ности 

основами правовых зна-

ний в различных сферах 

деятельности 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимодействия 

основы коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межлич-

ностного и межкультур-

ного взаимодействия 

находить коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межлич-

ностного и межкультур-

ного взаимодействия 

основами коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межлич-

ностного и межкультур-

ного взаимодействия 



ОК-6 способность работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные и культурные раз-

личия 

- основы работы в ко-

манде, толерантно вос-

принимая социальные и 

культурные различия 

  

ОК-7  работать в команде, то-

лерантно воспринимая 

социальные и культур-

ные различия 

основами работы в ко-

манде, толерантно вос-

принимая социальные и 

культурные различия 

 

1 способность к самоорганизации и самообра-

зованию 

методику повышения са-

моорганизации и самооб-

разования 

повышать самоорганиза-

цию и самообразование 

методикой повышения 

самоорганизации и само-

образования 

ОК-8 способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

методы и средства физи-

ческой культуры для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной деятель-

ности 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессиональ-

ной деятельности 

методами и средствами 

физической культуры для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной деятель-

ности 

ОК-9 способность использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

приемы первой помощи, 

методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуа-

ций 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций 

приемами первой помо-

щи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК-1 способность осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых 

технологий 

теоретические основы 

для осуществления поис-

ка, хранения, обработки и 

анализа информации из 

различных источников и 

баз данных, представле-

ния ее в требуемом фор-

мате с использованием 

информационных, ком-

пьютерных и сетевых 

технологий 

осуществлять поиск, хра-

нение, обработку и ана-

лиз информации из раз-

личных источников и баз 

данных, представлять ее 

в требуемом формате с 

использованием инфор-

мационных, компьютер-

ных и сетевых техноло-

гий 

теоретическими основами 

для осуществления поис-

ка, хранения, обработки и 

анализа информации из 

различных источников и 

баз данных, представле-

ния ее в требуемом фор-

мате с использованием 

информационных, ком-

пьютерных и сетевых 

технологий 

ОПК-2 способность использовать знания о земель- теоретические основы использовать знания о теоретическими основами 



ных ресурсах для организации их рацио-

нального использования и определения ме-

роприятий по снижению антропогенного 

воздействия на территорию 

для организации их ра-

ционального использова-

ния и определения меро-

приятий по снижению 

антропогенного воздей-

ствия на территорию 

земельных ресурсах для 

организации их рацио-

нального использования 

и определения мероприя-

тий по снижению антро-

погенного воздействия на 

территорию 

для организации их раци-

онального использования 

и определения мероприя-

тий по снижению антро-

погенного воздействия на 

территорию 

ОПК-3 способность использовать знания современ-

ных технологий проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с землеустройством 

и кадастрами 

современные технологии 

проектных, кадастровых 

и других работ, связан-

ных с землеустройством 

и кадастрами 

использовать знания со-

временных технологий 

проектных, кадастровых 

и других работ, связан-

ных с землеустройством 

и кадастрами 

знаниями современных 

технологий проектных, 

кадастровых и других ра-

бот, связанных с земле-

устройством и кадастра-

ми 

ПК-3 способность понимать и применять в иссле-

довательской и прикладной деятельности 

современный математический аппарат 

методику применения в 

исследовательской и 

прикладной деятельности 

современного математи-

ческого аппарата 

понимать и применять в 

исследовательской и 

прикладной деятельности 

современный математи-

ческий аппарат 

методикой применения в 

исследовательской и при-

кладной деятельности со-

временного математиче-

ского аппарата 

ПК-4 способность использования знания принци-

пов управления земельными ресурсами, не-

движимостью, кадастровыми и землеустрои-

тельными работами 

принципы управления 

земельными ресурсами, 

недвижимостью, кадаст-

ровыми и землеустрои-

тельными работами 

использовать знания 

принципов управления 

земельными ресурсами, 

недвижимостью, кадаст-

ровыми и землеустрои-

тельными работами 

принципами управления 

земельными ресурсами, 

недвижимостью, кадаст-

ровыми и землеустрои-

тельными работами 

ПК-8 способностью использовать знание совре-

менных технологий сбора, систематизации, 

обработки и учета информации об объектах 

недвижимости современных географических 

и земельно-информационных системах (да-

лее - ГИС и ЗИС) 

методику использования 

знаний современных тех-

нологий сбора, система-

тизации, обработки и 

учета информации об 

объектах недвижимости 

современных географи-

ческих и земельно-

информационных систе-

использовать знание со-

временных технологий 

сбора, систематизации, 

обработки и учета ин-

формации об объектах 

недвижимости современ-

ных географических и 

земельно-

информационных систе-

методикой использования 

знаний современных тех-

нологий сбора, система-

тизации, обработки и 

учета информации об 

объектах недвижимости 

современных географи-

ческих и земельно-

информационных систе-



мах (далее - ГИС и ЗИС) мах (далее - ГИС и ЗИС) мах (далее - ГИС и ЗИС) 

ПК-9 способностью использовать знания о прин-

ципах, показателях и методиках кадастровой 

и экономической оценки земель и других 

объектов недвижимости 

методику использования 

знаний о принципах, по-

казателях и методиках 

кадастровой и экономи-

ческой оценки земель и 

других объектов недви-

жимости 

использовать знания о 

принципах, показателях и 

методиках кадастровой и 

экономической оценки 

земель и других объектов 

недвижимости 

методикой использования 

знаний о принципах, по-

казателях и методиках 

кадастровой и экономи-

ческой оценки земель и 

других объектов недви-

жимости 

ПК-10 способностью использовать знания совре-

менных технологий при проведении земле-

устроительных и кадастровых работ 

методику использования 

знаний современных тех-

нологий при проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

использовать знания со-

временных технологий 

при проведении земле-

устроительных и кадаст-

ровых работ 

методикой использования 

знаний современных тех-

нологий при проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

ПК-11 способностью использовать знания совре-

менных методик и технологий мониторинга 

земель и недвижимости 

методику использования 

знаний современных ме-

тодик и технологий мо-

ниторинга земель и не-

движимости 

использовать знания со-

временных методик и 

технологий мониторинга 

земель и недвижимости 

методикой использования 

знаний современных ме-

тодик и технологий мо-

ниторинга земель и не-

движимости 

ПК-12 способностью использовать знания совре-

менных технологий технической инвентари-

зации объектов капитального строительства 

методику использования 

знаний современных тех-

нологий технической ин-

вентаризации объектов 

капитального строитель-

ства 

использовать знания со-

временных технологий 

технической инвентари-

зации объектов капи-

тального строительства 

методикой использования 

знаний современных тех-

нологий технической ин-

вентаризации объектов 

капитального строитель-

ства 



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 философ-

ских знаний для форми-

рования мировоззренче-

ской позиции (ОК-1) 

Фрагментарные знания 

основ философских зна-

ний для формирования 

мировоззренческой пози-

ции / Отсутствие знаний 

Неполные знания основ фи-

лософских знаний для фор-

мирования мировоззренче-

ской позиции 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основ фило-

софских знаний для форми-

рования мировоззренческой 

позиции 

Сформированные и систе-

матические знания основ 

философских знаний для 

формирования мировоз-

зренческой позиции 

Уметь использовать ос-

новы философских зна-

ний для формирования 

мировоззренческой по-

зиции (ОК-1) 

Фрагментарное умение 

использовать основы фи-

лософских знаний для 

формирования мировоз-

зренческой позиции / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение ис-

пользовать основы философ-

ских знаний для формирова-

ния мировоззренческой пози-

ции 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение использовать ос-

новы философских знаний 

для формирования мировоз-

зренческой позиции 

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

основы философских зна-

ний для формирования 

мировоззренческой пози-

ции 

Владеть навыками ис-

пользования основами 

философских знаний для 

формирования мировоз-

зренческой позиции 

(ОК-1) 

Фрагментарное примене-

ние навыков использова-

ния основ философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой пози-

ции / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков использования ос-

нов философских знаний для 

формирования мировоззрен-

ческой позиции 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков использования 

основ философских знаний 

для формирования миро-

воззренческой позиции 

 

 

Успешное и систематиче-

ское использования навы-

ков использования основ 

философских знаний для 

формирования мировоз-

зренческой позиции 



1 2 3 4 5 

Знать основные этапы и 

закономерности истори-

ческого развития обще-

ства для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

Фрагментарные знания 

основных этапов и зако-

номерностей историче-

ского развития общества 

для формирования граж-

данской позиции  / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания основных 

этапов и закономерностей 

исторического развития об-

щества для формирования 

гражданской позиции 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных эта-

пов и закономерностей ис-

торического развития об-

щества для формирования 

гражданской позиции 

Сформированные и си-

стематические знания ос-

новных этапов и законо-

мерностей исторического 

развития общества для 

формирования граждан-

ской позиции 

Уметь анализировать 

основные этапы и зако-

номерности историче-

ского развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

Фрагментарное умение 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для формирова-

ния гражданской позиции 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое анализиро-

вать основные этапы и зако-

номерности исторического 

развития общества для фор-

мирования гражданской по-

зиции 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение анализировать 

основные этапы и законо-

мерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Успешное и систематиче-

ское умение анализиро-

вать основные этапы и за-

кономерности историче-

ского развития общества 

для формирования граж-

данской позиции 

 

Владеть знаниями ос-

новных этапов и зако-

номерностей историче-

ского развития обще-

ства для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

Фрагментарное примене-

ние знаний основных 

этапов и закономерно-

стей исторического раз-

вития общества для фор-

мирования гражданской 

позиции / Отсутствие 

знаний 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

знаний основных этапов и 

закономерностей историче-

ского развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние знаний основных эта-

пов и закономерностей ис-

торического развития об-

щества для формирования 

гражданской позиции 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

знаний основных этапов и 

закономерностей истори-

ческого развития обще-

ства для формирования 

гражданской позиции 

Знать основы экономи-

ческих знаний в различ-

ных сферах деятельно-

сти (ОК-3) 

Фрагментарные знания 

основ экономических 

знаний в различных сфе-

рах деятельности / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания основ эко-

номических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основ эконо-

мических знаний в различ-

ных сферах деятельности 

Сформированные и си-

стематические знания ос-

нов экономических зна-

ний в различных сферах 

деятельности 

Уметь использовать ос-

новы экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

(ОК-3) 

Фрагментарное умение 

использовать основы эко-

номических знаний в раз-

личных сферах деятель-

ности / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение ис-

пользовать основы экономи-

ческих знаний в различных 

сферах деятельности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности  

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

основы экономических 

знаний в различных сфе-

рах деятельности 



1 2 3 4 5 

Владеть основами эко-

номических знаний в 

различных сферах дея-

тельности (ОК-3) 

Фрагментарное примене-

ние основ экономических 

знаний в различных сфе-

рах деятельности / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

основ экономических знаний 

в различных сферах деятель-

ности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние основ экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности  

Успешное и систематиче-

ское применение основ 

экономических знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

Знать основы правовых 

знаний в различных 

сферах деятельности 

(ОК-4) 

Фрагментарные знания 

основ правовых знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания основ пра-

вовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основ право-

вых знаний в различных 

сферах деятельности  

Сформированные и си-

стематические знания ос-

нов правовых знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

Уметь использовать ос-

новы правовых знаний в 

различных сферах дея-

тельности (ОК-4) 

Фрагментарное умение 

использования основ пра-

вовых знаний в различ-

ных сферах деятельности 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение ис-

пользования основ правовых 

знаний в различных сферах 

деятельности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использова-

ния основ правовых знаний 

в различных сферах дея-

тельности  

Успешное и систематиче-

ское умение использова-

ния основ правовых зна-

ний в различных сферах 

деятельности 

Владеть основами пра-

вовых знаний в различ-

ных сферах деятельно-

сти (ОК-4) 

Фрагментарное примене-

ние основ правовых зна-

ний в различных сферах 

деятельности 

 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

основ правовых знаний в 

различных сферах деятель-

ности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние основ правовых знаний 

в различных сферах дея-

тельности 

Успешное и систематиче-

ское применение основ 

правовых знаний в раз-

личных сферах деятель-

ности 

Знать основы коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия (ОК-5) 

Фрагментарные знания 

основ коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для ре-

шения задач межличност-

ного и межкультурного 

взаимодействия / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания основ 

коммуникации в устной и 

письменной формах на рус-

ском и иностранном языках 

для решения задач межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основ комму-

никации в устной и пись-

менной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия 

Сформированные и си-

стематические знания ос-

нов коммуникации в уст-

ной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия 

 

 



1 2 3 4 5 

Уметь находить ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия (ОК-5) 

Фрагментарное умение 

находить коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межлич-

ностного и межкультур-

ного взаимодействия / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

находить коммуникации в 

устной и письменной фор-

мах на русском и иностран-

ном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимо-

действия 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение находить 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия 

Успешное и системати-

ческое умение находить 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаимо-

действия 

Владеть основами ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия (ОК-5) 

Фрагментарное приме-

нение основ коммуника-

ции в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межлич-

ностного и межкультур-

ного взаимодействия 

 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние основ коммуникации в 

устной и письменной фор-

мах на русском и иностран-

ном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимо-

действия 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние основ коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для ре-

шения задач межличност-

ного и межкультурного 

взаимодействия 

Успешное и системати-

ческое применение основ 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаимо-

действия 

 

Знать основы работы в 

команде, толерантно 

воспринимая социаль-

ные и культурные раз-

личия 

(ОК-6) 

Фрагментарные знания 

основ работы в команде, 

толерантно воспринимая 

социальные и культур-

ные различия / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания основ ра-

боты в команде, толерантно 

воспринимая социальные и 

культурные различия 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основ работы 

в команде, толерантно 

воспринимая социальные 

и культурные различия 

Сформированные и си-

стематические знания 

основ работы в команде, 

толерантно воспринимая 

социальные и культур-

ные различия 

Уметь работать в ко-

манде, толерантно вос-

принимая социальные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

Фрагментарное умение 

работать в команде, то-

лерантно воспринимая 

социальные и культур-

ные различия / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

работать в команде, толе-

рантно воспринимая соци-

альные и культурные раз-

личия 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение работать в 

команде, толерантно вос-

принимая социальные и 

культурные различия 

Успешное и системати-

ческое умение работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные 

и культурные различия 



1 2 3 4 5 

Владеть основами ра-

боты в команде, толе-

рантно воспринимая 

социальные и культур-

ные различия (ОК-6) 

Фрагментарное приме-

нение основ работы в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные 

и культурные различия / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние основ работы в коман-

де, толерантно восприни-

мая социальные и культур-

ные различия 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние основ работы в ко-

манде, толерантно вос-

принимая социальные и 

культурные различия 

Успешное и системати-

ческое применение основ 

работы в команде, толе-

рантно воспринимая со-

циальные и культурные 

различия 

Знать методику повы-

шения самоорганиза-

ции и самообразования 

(ОК-7) 

Фрагментарные знания 

методики повышения 

самоорганизации и са-

мообразования / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания методики 

повышения самоорганиза-

ции и самообразования 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методики по-

вышения самоорганиза-

ции и самообразования 

Сформированные и си-

стематические знания 

методики повышения 

самоорганизации и са-

мообразования 

Уметь повышать само-

организацию и самооб-

разование (ОК-7) 

Фрагментарное умение 

повышать самоорганиза-

цию и самообразование / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

повышать самоорганиза-

цию и самообразование 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение повышать 

самоорганизацию и само-

образование 

Успешное и системати-

ческое умение повышать 

самоорганизацию и са-

мообразование 

Владеть методикой по-

вышения самооргани-

зации и самообразова-

ния (ОК-7) 

Фрагментарное приме-

нение методики повы-

шения самоорганизации 

и самообразования / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методики повышения 

самоорганизации и самооб-

разования 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методики повышения 

самоорганизации и само-

образования 

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодики повышения са-

моорганизации и само-

образования 

Знать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности (ОК-

8) 

Фрагментарные знания 

методов и средств физи-

ческой культуры для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной деятель-

ности 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания методов и 

средств физической куль-

туры для обеспечения пол-

ноценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности 

 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов и 

средств физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности 

 

Сформированные и си-

стематические знания 

методов и средств физи-

ческой культуры для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной деятель-

ности 

 



1 2 3 4 5 

Уметь использовать 

методы и средства фи-

зической культуры для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной дея-

тельности (ОК-8) 

Фрагментарное умение 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельности / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать методы и 

средства физической куль-

туры для обеспечения пол-

ноценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

методы и средства физи-

ческой культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать методы и средства 

физической культуры 

для обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности 

Владеть навыками ме-

тодами и средствами 

физической культуры 

для обеспечения пол-

ноценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности (ОК-8) 

Фрагментарное приме-

нение методов и средств 

физической культуры 

для обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методов и средств фи-

зической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методов и средств фи-

зической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодов и средств физиче-

ской культуры для обес-

печения полноценной 

социальной и професси-

ональной деятельности 

Знать приемы первой 

помощи, методы защи-

ты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций (ОК-

9) 

Фрагментарные знания 

приемов первой помощи, 

методов защиты в усло-

виях чрезвычайных си-

туаций / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания приемов 

первой помощи, методов 

защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания приемов пер-

вой помощи, методов за-

щиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

Сформированные и си-

стематические знания 

приемов первой помощи, 

методов защиты в усло-

виях чрезвычайных си-

туаций 

Уметь использовать 

приемы первой помо-

щи, методы защиты в 

условиях чрезвычай-

ных ситуаций (ОК-9) 

Фрагментарное умение 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать приемы пер-

вой помощи, методы защи-

ты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуа-

ций 

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать приемы первой по-

мощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Владеть навыками при-

емами первой помощи, 

методы защиты в  

Фрагментарное приме-

нение приемами первой 

помощи, методы защиты  

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние приемами первой  

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками  

Успешное и системати-

ческое применение при-

емами первой помощи,  
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условиях чрезвычай-

ных ситуаций (ОК-9) 

в условиях чрезвычай-

ных ситуаций / Отсут-

ствие навыков 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных си-

туаций 

применение приемами 

первой помощи, методы 

защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций 

методы защиты в усло-

виях чрезвычайных си-

туаций 

Знать теоретические 

основы для осуществ-

ления поиска, хране-

ния, обработки и ана-

лиза информации из 

различных источников 

и баз данных, пред-

ставления ее в требуе-

мом формате с исполь-

зованием информаци-

онных, компьютерных 

и сетевых технологий 

(ОПК-1) 

Фрагментарные знания 

теоретических основ для 

осуществления поиска, 

хранения, обработки и 

анализа информации из 

различных источников и 

баз данных, представле-

ния ее в требуемом фор-

мате с использованием 

информационных, ком-

пьютерных и сетевых 

технологий 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания теорети-

ческих основ для осу-

ществления поиска, хране-

ния, обработки и анализа 

информации из различных 

источников и баз данных, 

представления ее в требуе-

мом формате с использова-

нием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания теоретиче-

ских основ для осуществ-

ления поиска, хранения, 

обработки и анализа ин-

формации из различных 

источников и баз данных, 

представления ее в требу-

емом формате с использо-

ванием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

 

Сформированные и си-

стематические знания 

теоретических основ для 

осуществления поиска, 

хранения, обработки и 

анализа информации из 

различных источников и 

баз данных, представле-

ния ее в требуемом фор-

мате с использованием 

информационных, ком-

пьютерных и сетевых 

технологий 

 

Уметь осуществлять 

поиск, хранение, обра-

ботку и анализ инфор-

мации из различных 

источников и баз дан-

ных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием ин-

формационных, ком-

пьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1) 

Фрагментарное умение 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, представлять 

ее в требуемом формате 

с использованием ин-

формационных, компью-

терных и сетевых техно-

логий / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять поиск, хране-

ние, обработку и анализ 

информации из различных 

источников и баз данных, 

представлять ее в требуе-

мом формате с использова-

нием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение осуществ-

лять поиск, хранение, об-

работку и анализ инфор-

мации из различных ис-

точников и баз данных, 

представлять ее в требуе-

мом формате с использо-

ванием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Успешное и системати-

ческое умение осу-

ществлять поиск, хране-

ние, обработку и анализ 

информации из различ-

ных источников и баз 

данных, представлять ее 

в требуемом формате с 

использованием инфор-

мационных, компьютер-

ных и сетевых техноло-

гий 

Владеть теоретически-

ми основами для  

Фрагментарное приме-

нение теоретических  

В целом успешное, но не 

систематическое  

В целом успешное, но со-

провождающееся  

Успешное и системати-

ческое применение  
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осуществления поиска, 

хранения, обработки и 

анализа информации из 

различных источников 

и баз данных, пред-

ставления ее в требуе-

мом формате с исполь-

зованием информаци-

онных, компьютерных 

и сетевых технологий 

(ОПК-1) 

основ для осуществления 

поиска, хранения, обра-

ботки и анализа инфор-

мации из различных ис-

точников и баз данных, 

представления ее в тре-

буемом формате с ис-

пользованием информа-

ционных, компьютерных 

и сетевых технологий/ 

Отсутствие навыков 

применение теоретических 

основ для осуществления 

поиска, хранения, обработ-

ки и анализа информации 

из различных источников и 

баз данных, представления 

ее в требуемом формате с 

использованием информа-

ционных, компьютерных и 

сетевых технологий 

отдельными ошибками 

применение теоретиче-

ских основ для осуществ-

ления поиска, хранения, 

обработки и анализа ин-

формации из различных 

источников и баз данных, 

представления ее в требу-

емом формате с использо-

ванием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

теоретических основ для 

осуществления поиска, 

хранения, обработки и 

анализа информации из 

различных источников и 

баз данных, представле-

ния ее в требуемом фор-

мате с использованием 

информационных, ком-

пьютерных и сетевых 

технологий 

Знать теоретические 

основы для организа-

ции их рационального 

использования и опре-

деления мероприятий 

по снижению антропо-

генного воздействия на 

территорию 

(ОПК-2) 

Фрагментарные знания 

теоретических основ для 

организации их рацио-

нального использования 

и определения меропри-

ятий по снижению ан-

тропогенного воздей-

ствия на территорию / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания теорети-

ческих основ для организа-

ции их рационального ис-

пользования и определения 

мероприятий по снижению 

антропогенного воздей-

ствия на территорию 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания теоретиче-

ских основ для организа-

ции их рационального ис-

пользования и определе-

ния мероприятий по сни-

жению антропогенного 

воздействия на террито-

рию 

Сформированные и си-

стематические знания 

теоретических основ для 

организации их рацио-

нального использования 

и определения меропри-

ятий по снижению ан-

тропогенного воздей-

ствия на территорию 

Уметь использовать 

знания о земельных ре-

сурсах для организации 

их рационального ис-

пользования и опреде-

ления мероприятий по 

снижению антропоген-

ного воздействия на 

территорию (ОПК-2) 

Фрагментарное умение 

использовать знания о 

земельных ресурсах для 

организации их рацио-

нального использования 

и определения меропри-

ятий по снижению ан-

тропогенного воздей-

ствия на территорию / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать знания о зе-

мельных ресурсах для ор-

ганизации их рационально-

го использования и опреде-

ления мероприятий по сни-

жению антропогенного 

воздействия на территорию 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

знания о земельных ре-

сурсах для организации их 

рационального использо-

вания и определения ме-

роприятий по снижению 

антропогенного воздей-

ствия на территорию 

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать знания о земельных 

ресурсах для организа-

ции их рационального 

использования и опреде-

ления мероприятий по 

снижению антропоген-

ного воздействия на тер-

риторию 
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Владеть теоретически-

ми основами для орга-

низации их рациональ-

ного использования и 

определения мероприя-

тий по снижению ан-

тропогенного воздей-

ствия на территорию 

(ОПК-2) 

Фрагментарное приме-

нение теоретических ос-

нов для организации их 

рационального исполь-

зования и определения 

мероприятий по сниже-

нию антропогенного 

воздействия на террито-

рию / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние теоретических основ 

для организации их рацио-

нального использования и 

определения мероприятий 

по снижению антропоген-

ного воздействия на терри-

торию 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние теоретических основ 

для организации их раци-

онального использования 

и определения мероприя-

тий по снижению антро-

погенного воздействия на 

территорию 

Успешное и системати-

ческое применение тео-

ретических основ для ор-

ганизации их рациональ-

ного использования и 

определения мероприя-

тий по снижению антро-

погенного воздействия 

на территорию 

Знать современные 

технологии проектных, 

кадастровых и других 

работ, связанных с зем-

леустройством и ка-

дастрами (ОПК-3) 

Фрагментарные знания 

современных технологий 

проектных, кадастровых 

и других работ, связан-

ных с землеустройством 

и кадастрами / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания совре-

менных технологий про-

ектных, кадастровых и дру-

гих работ, связанных с зем-

леустройством и кадастра-

ми 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания современных 

технологий проектных, 

кадастровых и других ра-

бот, связанных с земле-

устройством и кадастрами 

Сформированные и си-

стематические знания 

современных технологий 

проектных, кадастровых 

и других работ, связан-

ных с землеустройством 

и кадастрами 

Уметь использовать 

знания современных 

технологий проектных, 

кадастровых и других 

работ, связанных с зем-

леустройством и ка-

дастрами (ОПК-3) 

Фрагментарное умение 

использовать знания со-

временных технологий 

проектных, кадастровых 

и других работ, связан-

ных с землеустройством 

и кадастрами / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать знания совре-

менных технологий про-

ектных, кадастровых и дру-

гих работ, связанных с зем-

леустройством и кадастра-

ми 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

знания современных тех-

нологий проектных, ка-

дастровых и других работ, 

связанных с землеустрой-

ством и кадастрами 

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать знания современных 

технологий проектных, 

кадастровых и других 

работ, связанных с зем-

леустройством и кадаст-

рами 

Владеть знаниями со-

временных технологий 

проектных, кадастро-

вых и других работ, 

связанных с земле-

устройством и кадаст-

рами (ОПК-3) 

Фрагментарное приме-

нение знаний современ-

ных технологий проект-

ных, кадастровых и дру-

гих работ, связанных с 

землеустройством и ка-

дастрами / Отсутствие  

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние знаний современных 

технологий проектных, ка-

дастровых и других работ, 

связанных с землеустрой-

ством и кадастрами 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние знаний современных 

технологий проектных, 

кадастровых и других ра-

бот, связанных с  

Успешное и системати-

ческое применение зна-

ний современных техно-

логий проектных, ка-

дастровых и других ра-

бот, связанных с земле-

устройством и  
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 навыков  землеустройством и ка-

дастрами 

кадастрами 

Знать методику приме-

нения в исследователь-

ской и прикладной дея-

тельности современно-

го математического ап-

парата (ПК-3) 

Фрагментарные знания 

методики применения в 

исследовательской и 

прикладной деятельно-

сти современного мате-

матического аппарата / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания методики 

применения в исследова-

тельской и прикладной дея-

тельности современного 

математического аппарата 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методики 

применения в исследова-

тельской и прикладной 

деятельности современно-

го математического аппа-

рата 

Сформированные и си-

стематические знания 

методики применения в 

исследовательской и 

прикладной деятельно-

сти современного мате-

матического аппарата 

Уметь понимать и при-

менять в исследова-

тельской и прикладной 

деятельности совре-

менный математиче-

ский аппарат (ПК-3) 

Фрагментарное умение 

понимать и применять в 

исследовательской и 

прикладной деятельно-

сти современный мате-

матический аппарат / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

понимать и применять в ис-

следовательской и при-

кладной деятельности со-

временный математический 

аппарат 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение понимать и 

применять в исследова-

тельской и прикладной 

деятельности современ-

ный математический ап-

парат 

Успешное и системати-

ческое умение понимать 

и применять в исследо-

вательской и прикладной 

деятельности современ-

ный математический ап-

парат 

Владеть навыками ме-

тодикой применения в 

исследовательской и 

прикладной деятельно-

сти современного ма-

тематического аппарата 

(ПК-3) 

Фрагментарное приме-

нение методики приме-

нения в исследователь-

ской и прикладной дея-

тельности современного 

математического аппара-

та / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методики применения в 

исследовательской и при-

кладной деятельности со-

временного математическо-

го аппарата 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методики применения 

в исследовательской и 

прикладной деятельности 

современного математи-

ческого аппарата 

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодики применения в ис-

следовательской и при-

кладной деятельности 

современного математи-

ческого аппарата 

Знать принципы управ-

ления земельными ре-

сурсами, недвижимо-

стью, кадастровыми и 

землеустроительными 

работами (ПК-4) 

Фрагментарные знания 

принципов управления 

земельными ресурсами, 

недвижимостью, кадаст-

ровыми и землеустрои-

тельными работами 

Неполные знания принци-

пов управления земельны-

ми ресурсами, недвижимо-

стью, кадастровыми и зем-

леустроительными работа-

ми  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания принципов 

управления земельными 

ресурсами, недвижимо-

стью, кадастровыми и  

Сформированные и си-

стематические знания 

принципов управления 

земельными ресурсами, 

недвижимостью, кадаст-

ровыми и  
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 / Отсутствие знаний  землеустроительными ра-

ботами 

землеустроительными 

работами 

Уметь использовать 

знания принципов 

управления земельны-

ми ресурсами, недви-

жимостью, кадастро-

выми и землеустрои-

тельными работами 

(ПК-4) 

Фрагментарное умение 

использовать знания 

принципов управления 

земельными ресурсами, 

недвижимостью, кадаст-

ровыми и землеустрои-

тельными работами / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать знания прин-

ципов управления земель-

ными ресурсами, недвижи-

мостью, кадастровыми и 

землеустроительными ра-

ботами 

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 использо-

вать знания принципов 

управления земельными 

ресурсами, недвижимо-

стью, кадастровыми и 

землеустроительными 

работами 

Владеть принципами 

управления земельны-

ми ресурсами, недви-

жимостью, кадастро-

выми и землеустрои-

тельными работами 

(ПК-4) 

Фрагментарное приме-

нение принципов управ-

ления земельными ре-

сурсами, недвижимо-

стью, кадастровыми и 

землеустроительными 

работами / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние принципов управления 

земельными ресурсами, не-

движимостью, кадастровы-

ми и землеустроительными 

работами 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние принципов управле-

ния земельными ресурса-

ми, недвижимостью, ка-

дастровыми и землеустро-

ительными работами 

Успешное и системати-

ческое применение 

принципов управления 

земельными ресурсами, 

недвижимостью, кадаст-

ровыми и землеустрои-

тельными работами 

Знать методику исполь-

зования знаний совре-

менных технологий 

сбора, систематизации, 

обработки и учета ин-

формации об объектах 

недвижимости совре-

менных географиче-

ских и земельно-

информационных си-

стемах (далее - ГИС и 

ЗИС) 

(ПК-8) 

Фрагментарные знания 

методики использования 

знаний современных 

технологий сбора, си-

стематизации, обработки 

и учета информации об 

объектах недвижимости 

современных географи-

ческих и земельно-

информационных систе-

мах (далее - ГИС и ЗИС) 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания методики 

использования знаний со-

временных технологий сбо-

ра, систематизации, обра-

ботки и учета информации 

об объектах недвижимости 

современных географиче-

ских и земельно-

информационных системах 

(далее - ГИС и ЗИС) 

 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методики ис-

пользования знаний со-

временных технологий 

сбора, систематизации, 

обработки и учета инфор-

мации об объектах недви-

жимости современных 

географических и земель-

но-информационных си-

стемах (далее - ГИС и 

ЗИС) 

 

Сформированные и си-

стематические знания 

методики использования 

знаний современных 

технологий сбора, си-

стематизации, обработки 

и учета информации об 

объектах недвижимости 

современных географи-

ческих и земельно-

информационных систе-

мах (далее - ГИС и ЗИС) 
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Уметь использовать 

знание современных 

технологий сбора, си-

стематизации, обработ-

ки и учета информации 

об объектах недвижи-

мости современных 

географических и зе-

мельно-

информационных си-

стемах (далее - ГИС и 

ЗИС) (ПК-8) 

Фрагментарное умение 

использовать знание со-

временных технологий 

сбора, систематизации, 

обработки и учета ин-

формации об объектах 

недвижимости совре-

менных географических 

и земельно-

информационных систе-

мах (далее - ГИС и ЗИС)/ 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать знание совре-

менных технологий сбора, 

систематизации, обработки 

и учета информации об 

объектах недвижимости со-

временных географических 

и земельно-

информационных системах 

(далее - ГИС и ЗИС) 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

знание современных тех-

нологий сбора, системати-

зации, обработки и учета 

информации об объектах 

недвижимости современ-

ных географических и зе-

мельно-информационных 

системах (далее - ГИС и 

ЗИС) 

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать знание современных 

технологий сбора, си-

стематизации, обработки 

и учета информации об 

объектах недвижимости 

современных географи-

ческих и земельно-

информационных систе-

мах (далее - ГИС и ЗИС) 

Владеть методикой ис-

пользования знаний со-

временных технологий 

сбора, систематизации, 

обработки и учета ин-

формации об объектах 

недвижимости совре-

менных географиче-

ских и земельно-

информационных си-

стемах (далее - ГИС и 

ЗИС) (ПК-8) 

Фрагментарное приме-

нение методики исполь-

зования знаний совре-

менных технологий сбо-

ра, систематизации, об-

работки и учета инфор-

мации об объектах не-

движимости современ-

ных географических и 

земельно-

информационных систе-

мах (далее - ГИС и ЗИС) 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методики использова-

ния знаний современных 

технологий сбора, система-

тизации, обработки и учета 

информации об объектах 

недвижимости современ-

ных географических и зе-

мельно-информационных 

системах (далее - ГИС и 

ЗИС) 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методики использова-

ния знаний современных 

технологий сбора, систе-

матизации, обработки и 

учета информации об объ-

ектах недвижимости со-

временных географиче-

ских и земельно-

информационных систе-

мах (далее - ГИС и ЗИС) 

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодики использования 

знаний современных 

технологий сбора, си-

стематизации, обработки 

и учета информации об 

объектах недвижимости 

современных географи-

ческих и земельно-

информационных систе-

мах (далее - ГИС и ЗИС) 

Знать методику исполь-

зования знаний о прин-

ципах, показателях и 

методиках кадастровой 

и экономической оцен-

ки земель и других 

объектов  

Фрагментарные знания 

методики использования 

знаний о принципах, по-

казателях и методиках 

кадастровой и экономи-

ческой оценки земель и 

других объектов  

Неполные знания методики 

использования знаний о 

принципах, показателях и 

методиках кадастровой и 

экономической оценки зе-

мель и других объектов не-

движимости 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методики ис-

пользования знаний о 

принципах, показателях и 

методиках кадастровой и 

экономической оценки  

Сформированные и си-

стематические знания 

методики использования 

знаний о принципах, по-

казателях и методиках 

кадастровой и экономи-

ческой оценки земель и  
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недвижимости (ПК-9) недвижимости 

/ Отсутствие знаний 

 земель и других объектов 

недвижимости 

других объектов недви-

жимости 

Уметь использовать 

знания о принципах, 

показателях и методи-

ках кадастровой и эко-

номической оценки зе-

мель и других объектов 

недвижимости (ПК-9) 

Фрагментарное умение 

использовать знания о 

принципах, показателях 

и методиках кадастровой 

и экономической оценки 

земель и других объек-

тов недвижимости / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать знания о 

принципах, показателях и 

методиках кадастровой и 

экономической оценки зе-

мель и других объектов не-

движимости 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

знания о принципах, пока-

зателях и методиках ка-

дастровой и экономиче-

ской оценки земель и дру-

гих объектов недвижимо-

сти 

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать знания о принципах, 

показателях и методиках 

кадастровой и экономи-

ческой оценки земель и 

других объектов недви-

жимости 

Владеть методикой ис-

пользования знаний о 

принципах, показателях 

и методиках кадастро-

вой и экономической 

оценки земель и других 

объектов недвижимо-

сти (ПК-9) 

Фрагментарное приме-

нение методики исполь-

зования знаний о прин-

ципах, показателях и ме-

тодиках кадастровой и 

экономической оценки 

земель и других объек-

тов недвижимости / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методики использова-

ния знаний о принципах, 

показателях и методиках 

кадастровой и экономиче-

ской оценки земель и дру-

гих объектов недвижимости 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методики использова-

ния знаний о принципах, 

показателях и методиках 

кадастровой и экономиче-

ской оценки земель и дру-

гих объектов недвижимо-

сти 

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодики использования 

знаний о принципах, по-

казателях и методиках 

кадастровой и экономи-

ческой оценки земель и 

других объектов недви-

жимости 

Знать методику исполь-

зования знаний совре-

менных технологий при 

проведении земле-

устроительных и ка-

дастровых работ (ПК-

10) 

Фрагментарные знания 

методики использования 

знаний современных 

технологий при проведе-

нии землеустроительных 

и кадастровых работ / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания методики 

использования знаний со-

временных технологий при 

проведении землеустрои-

тельных и кадастровых ра-

бот 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методики ис-

пользования знаний со-

временных технологий 

при проведении земле-

устроительных и кадаст-

ровых работ 

Сформированные и си-

стематические знания 

методики использования 

знаний современных 

технологий при проведе-

нии землеустроительных 

и кадастровых работ 

Уметь использовать 

знания современных 

технологий при  

Фрагментарное умение 

использовать знания со-

временных технологий  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать знания  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать  

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать знания современных  
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проведении земле-

устроительных и ка-

дастровых работ (ПК-

10) 

при проведении земле-

устроительных и кадаст-

ровых работ / Отсутствие 

умений 

современных технологий 

при проведении земле-

устроительных и кадастро-

вых работ 

знания современных тех-

нологий при проведении 

землеустроительных и ка-

дастровых работ 

технологий при проведе-

нии землеустроительных 

и кадастровых работ 

Владеть методикой ис-

пользования знаний со-

временных технологий 

при проведении земле-

устроительных и ка-

дастровых работ (ПК-

10) 

Фрагментарное приме-

нение методики исполь-

зования знаний совре-

менных технологий при 

проведении землеустро-

ительных и кадастровых 

работ / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методики использова-

ния знаний современных 

технологий при проведении 

землеустроительных и ка-

дастровых работ 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методики использова-

ния знаний современных 

технологий при проведе-

нии землеустроительных и 

кадастровых работ 

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодики использования 

знаний современных 

технологий при проведе-

нии землеустроительных 

и кадастровых работ 

Знать методику исполь-

зования знаний совре-

менных методик и тех-

нологий мониторинга 

земель и недвижимости 

(ПК-11) 

Фрагментарные знания 

методики использования 

знаний современных ме-

тодик и технологий мо-

ниторинга земель и не-

движимости 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания методики 

использования знаний со-

временных методик и тех-

нологий мониторинга зе-

мель и недвижимости 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методики ис-

пользования знаний со-

временных методик и тех-

нологий мониторинга зе-

мель и недвижимости 

Сформированные и си-

стематические знания 

методики использования 

знаний современных ме-

тодик и технологий мо-

ниторинга земель и не-

движимости 

Уметь использовать 

знания современных 

методик и технологий 

мониторинга земель и 

недвижимости (ПК-11) 

Фрагментарное умение 

использовать знания со-

временных методик и 

технологий мониторинга 

земель и недвижимости / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать знания совре-

менных методик и техноло-

гий мониторинга земель и 

недвижимости 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

знания современных ме-

тодик и технологий мони-

торинга земель и недви-

жимости 

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать знания современных 

методик и технологий 

мониторинга земель и 

недвижимости 

Владеть методикой ис-

пользования знаний со-

временных методик и 

технологий мониторин-

га земель и недвижи-

мости (ПК-11) 

Фрагментарное приме-

нение методики исполь-

зования знаний совре-

менных методик и тех-

нологий мониторинга 

земель и недвижимости /  

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методики использова-

ния знаний современных 

методик и технологий мо-

ниторинга земель и  

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методики использова-

ния знаний современных 

методик и технологий  

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодики использования 

знаний современных ме-

тодик и технологий мо-

ниторинга земель и  
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 Отсутствие навыков недвижимости мониторинга земель и не-

движимости 

недвижимости 

Знать методику исполь-

зования знаний совре-

менных технологий 

технической инвента-

ризации объектов капи-

тального строительства 

(ПК-12) 

Фрагментарные знания 

методики использования 

знаний современных 

технологий технической 

инвентаризации объек-

тов капитального строи-

тельства / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания методики 

использования знаний со-

временных технологий тех-

нической инвентаризации 

объектов капитального 

строительства 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методики ис-

пользования знаний со-

временных технологий 

технической инвентариза-

ции объектов капитально-

го строительства 

Сформированные и си-

стематические знания 

методики использования 

знаний современных 

технологий технической 

инвентаризации объек-

тов капитального строи-

тельства 

Уметь использовать 

знания современных 

технологий техниче-

ской инвентаризации 

объектов капитального 

строительства (ПК-12) 

Фрагментарное умение 

использовать знания со-

временных технологий 

технической инвентари-

зации объектов капи-

тального строительства / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать знания совре-

менных технологий техни-

ческой инвентаризации 

объектов капитального 

строительства 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

знания современных тех-

нологий технической ин-

вентаризации объектов 

капитального строитель-

ства 

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать знания современных 

технологий технической 

инвентаризации объек-

тов капитального строи-

тельства 

Владеть навыками ме-

тодикой использования 

знаний современных 

технологий техниче-

ской инвентаризации 

объектов капитального 

строительства (ПК-12) 

Фрагментарное приме-

нение методики исполь-

зования знаний совре-

менных технологий тех-

нической инвентариза-

ции объектов капиталь-

ного строительства / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методики использова-

ния знаний современных 

технологий технической 

инвентаризации объектов 

капитального строительства 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методики использова-

ния знаний современных 

технологий технической 

инвентаризации объектов 

капитального строитель-

ства 

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодики использования 

знаний современных 

технологий технической 

инвентаризации объек-

тов капитального строи-

тельства 

 



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 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 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, пол-

ностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко сфор-

мулированы результаты. 

 

 

 

 

 



1 2 

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 стилисти-

ческие 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. 

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. 

 



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 Тематика индивидуальных заданий на преддипломную практику 
 

База практики: Формулировка задания 

1) Сельскохозяйственное 

предприятие: 

Изучение и анализ внутрихозяйственного землеустрой-

ства, использования земель, анализ характеристик пред-

приятия. 

2) территориальные органы 

Росреестра: 

Изучение структуры взаимодействия, устава органов и 

других правоустанавливающих документов. Анализ де-

ятельности органов Росреестра. 

3) межевые, оценочные ком-

пании: 

Изучение производственной структуры компании, мето-

дики работы компании. Анализ производственной дея-

тельности компании. 

4) научно- исследовательские 

организации: 

Изучение структуры и анализ деятельности организа-

ции, ее места и роли в процессе землеустройства.  

5) проектные институты в 

области территориального 

планирования и др.: 

Изучение стратегия, цели и структуры и анализ деятель-

ности отделов институтов и структуры их взаимодей-

ствия.  

 

 

3.2 Отчет по практике 

 

Структура отчета должна быть следующей:  

Введение.  

Цель и задачи практики, объекты изучения, время и место работы, занимаемая должность. 

Программа практики  

1. Краткая природно-экономическая характеристика объекта, где проводились работы. 

Климат, почвы, рельеф, общая площадь, качественная и количественная характеристики 

объекта, население, уровень развития отраслей, а также другие данные с учетом видов 

выполняемых работ.  

2. Виды, объем и подробное описание выполняемых работ по объектам, а также описание 

отдельных недостатков организационных мероприятий. Здесь должны быть изложены 

следующие вопросы: продолжительность практики, виды и объем выполняемых работ, 

качество выполнения, краткая характеристика каждой выполненной работы (наименова-

ние, методика, технико-экономические характеристики).  

3. Характеристика ведения кадастровых работ в конкретном подразделении.  

4. Краткое описание наиболее интересных методов работы на практике.  

5. Содержание документации по кадастру конкретного объекта.  

6. Возможная тема выпускной квалификационной работы. Полный перечень материалов, 

собранных для выпускной квалификационной работы во время прохождения практики.  

7. Мероприятия по технике безопасности и охране труда, осуществляемые на объекте 

практики.  

9. Руководство практикой со стороны производства.  



10. Заключение. Выводы и пожелания практиканта.  

11. Приложение к отчету (собранные и систематизированные материалы для выпускной 

квалификационной работы).  

Подводя итоги практики, бакалавр должен часть материала представить в виде таб-

лиц, диаграмм и выводов. Кроме непосредственного отчета по практике, бакалавр должен 

предоставить также характеристику руководителя от предприятия и дневник прохождения 

практики.  

В характеристике (отзыве) руководителем практики от предприятия отражается:  

 отношение практиканта к работе (инициатива, исполнительность, аккуратность, дисци-

плинированность);  

 соблюдение студентом правил внутреннего распорядка и графика выполнения работ, 

предусмотренных календарно-тематическим планом;  

 насколько полно выполнена программа практики, и какие разделы оказались невыпол-

ненными; указать причины невыполнения;  

 качество выполнения практикантом работы, степень самостоятельности, уровень овла-

дения практическими навыками по специальности, помощь предприятию;  

 общая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно) результа-

тов практики.  

В отчете по практике необходимо описать выполнение работ по индивидуальному 

заданию руководителя практики от предприятия или от кафедры. При описании выпол-

ненных работ следует обратить внимание на функциональное, техническое, методическое, 

программное, математическое и информационное обеспечение практики.  

Отчет вместе с приложениями к нему брошюруется или сшивается и после успеш-

ной защиты хранится на кафедре в соответствии с установленным сроком.  

Отчет вместе с собранными материалами используется в дальнейшем при написании 

выпускной квалификационной работы бакалаврами.  

. 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 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. Рабочая программа практики Б2.П.3 – «Преддипломная практик»а 

 по направлению подготовки 21.03.02. / разраб. А.Н. Головко. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 18 с. 

3. Положение о порядке проведения практик. СМК-П-02.01-01-13 ФГБОУ ВПО 

АЧГАА / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 
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