
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
Б2.У.8 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (по 

взаимодействию кадастровых служб и муниципальной власти) 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

практики 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ОК-5; ПК-4 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения обра-

зовательной программы 

2 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

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 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

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 

ПК-4 способность использования знания принци-

пов управления земельными ресурсами, не-

движимостью, кадастровыми и землеустрои-

тельными работами  

методы  изучения науч-

но-технической инфор-

мации, отечественного и 

зарубежного опыта ис-

пользования земли и 

иной недвижимости 

использовать знания 

принципов управления 

земельными ресурсами, 

недвижимостью, кадаст-

ровыми и землеустрои-

тельными работами 

принципами управления 

земельными ресурсами, 

недвижимостью, кадаст-

ровыми и землеустрои-

тельными работами 



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 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 ос-

нов коммуникации в уст-

ной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия / Отсутствие знаний 

Неполные знания основ 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия 

Сформированные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы знания основ коммуни-

кации в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межличност-

ного и межкультурного вза-

имодействия 

Сформированные и си-

стематические знания 

основ коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межлич-

ностного и межкуль-

турного взаимодействия 

Уметь находить комму-

никации 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 фор-

мах на русском и ино-

странном языках для ре-

шения задач межличност-

ного и межкультурного 

взаимодействия / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

находить коммуникации в 

устной и письменной фор-

мах на русском и ино-

странном языках для ре-

шения задач межличност-

ного и межкультурного 

взаимодействия 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение находить комму-

никации в устной и пись-

менной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межличност-

ного и межкультурного вза-

имодействия 

Успешное и системати-

ческое умение находить 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и иностран-

ном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия 



1 2 3 4 5 

Владеть навыками ис-

пользования основ 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межличност-

ного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

Фрагментарное примене-

ние навыков использова-

ния основ коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для ре-

шения задач межличност-

ного и межкультурного 

взаимодействия / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков использова-

ния основ коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для ре-

шения задач межличност-

ного и межкультурного 

взаимодействия 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков использования 

основ коммуникации в уст-

ной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

основ коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия 

Знать методы  изучения 

научно-технической 

информации, отече-

ственного и зарубежно-

го опыта использования 

земли и иной недвижи-

мости (ПК-4) 

Фрагментарные знания 

методов  изучения науч-

но-технической информа-

ции, отечественного и за-

рубежного опыта исполь-

зования земли и иной не-

движимости  / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания методов  

изучения научно-

технической информации, 

отечественного и зару-

бежного опыта использо-

вания земли и иной не-

движимости   

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов  изу-

чения научно-технической 

информации, отечественно-

го и зарубежного опыта ис-

пользования земли и иной 

недвижимости   

Сформированные и си-

стематические знания 

методов  изучения 

научно-технической 

информации, отече-

ственного и зарубежно-

го опыта использования 

земли и иной недвижи-

мости   

Уметь использовать 

знания принципов 

управления земельны-

ми ресурсами, недви-

жимостью, кадастро-

выми и землеустрои-

тельными работами 

(ПК-4) 

 

 

 

 

Фрагментарное умение 

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 

принципов управления 

земельными ресурсами, 

недвижимостью, кадаст-

ровыми и землеустрои-

тельными работами 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

знания принципов управле-

ния земельными ресурсами, 

недвижимостью, кадастро-

выми и землеустроитель-

ными работами 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать знания принци-

пов управления зе-

мельными ресурсами, 

недвижимостью, ка-

дастровыми и земле-

устроительными рабо-

тами 



1 2 3 4 5 

Владеть принципами 

управления земельны-

ми ресурсами, недви-

жимостью, кадастро-

выми и землеустрои-

тельными работами 

(ПК-4) 

Фрагментарное примене-

ние принципов управле-

ния земельными ресурса-

ми, недвижимостью, ка-

дастровыми и земле-

устроительными работа-

ми / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение принципов управ-

ления земельными ресур-

сами, недвижимостью, ка-

дастровыми и земле-

устроительными работами 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние принципов управления 

земельными ресурсами, не-

движимостью, кадастровы-

ми и землеустроительными 

работами 

Успешное и системати-

ческое применение 

принципов управления 

земельными ресурсами, 

недвижимостью, ка-

дастровыми и земле-

устроительными рабо-

тами 

 

 

 
 



2.3 Описание шкалы оценивания учебной 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 учебной 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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

 

3.1 Список вопросов к промежуточной аттестации 
 

1. Управление как процесс. 

2. Принципы и задачи управления землями муниципального образования. 

3. Стратегические цели процесса управления. 

4. Виды собственности муниципального образования. 

 земель. 

5. Сделки с землей как инструмент управления земельными ресурсами. 

6. Муниципальные органы управления земельной собственностью: функции, полно-

мочия и взаимосвязь. 

7. Организационно-управленческая структура муниципалитета и комитетов, участву-

ющих в управлении городскими территориями. 

8. Формирование муниципального бюджета.  

9. Расходы и доходы бюджета. 

10. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования. 

11. Система показателей социально-экономического развития муниципального образова-

ния. 

13.Особенности земли как товара.  
14.Модель и механизм действия земельного рынка.  

15.Спрос, предложение и цена на земельном рынке.  

16.Рынок недвижимости в России. 

17.Факторы, определяющие спрос на земельные участки.  

18.Участники земельного рынка. 

19.Классификация земельных рынков.  

20.Управление проектами.  

21.Жизненный цикл проекта  

22.Классификация типов проектов.  

23.Аспекты окружения проекта.  

24.Методы управления проектами.  

25.Участники проекта. 

 

 

3.2 Отчет по практике 

 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист 

Является первой страницей отчета о прохождении преддипломной практики.  

2. Введение  

Должно содержать: 

- общую характеристику места практики, 

- цель и задачи, стоящие перед бакалавром в ходе учебной практики. 

3. Основная часть 

Должна содержать описание всех результатов выполнения индивидуального задания, 

а также иные данные, полученные в ходе прохождения практики,  

4. Заключение 



Должно содержать анализ проведенной работы в целом, и краткие выводы по теме 

индивидуального задания: 

5. Приложения. 

В приложения помещаются:  

- формы и образцы документов; 

- нормативные акты или извлечения из них и др. 

- примеры форм внутренней документации предприятий; 

- таблицы статистических наблюдений; 

- копии документов статистической отчетности предприятия и т.п. 



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.У.8 Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (по взаимодействию кадастровых служб и муниципаль-

ной власти / разраб. А.Н. Головко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 11 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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