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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

 Область применения примерной программы 

Фонд оценочных средств производственной практики (преддипломной) 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.05.02 Земельно-
имущественные отношения в составлена на основании федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 21.05.02 Земельно-имущественные 
отношения. 

Фонд оценочных средств предназначен для текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся соответствующих 
обще- профессиональных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование результата обучения  
ПК 1.1 Составлять земельный баланс района.  
ПК 1.2 Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 
 

ПК 1.3 Готовить  предложения  по  определению  экономической  эффективности 
использования имеющегося недвижимого имуществ. 

 

ПК 1.4 Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического разви- 
тия территории. 

 

ПК 1.5 Осуществлять мониторинг земель территории.  
ПК 2.1 Выполнять комплекс кадастровых процедур.  
ПК 2.2 Определять кадастровую стоимость земель.  
ПК 2.3 Выполнять кадастровую съемку.  
ПК 2.4 Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости.  
ПК 2.5 Формировать кадастровое дело.  
ПК 3.1 Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий.  

ПК 3.2 Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 
производства картографо-геодезических работ. 

 

ПК 3.3 Использовать в практической деятельности геоинформационные системы.  

ПК 3.4 Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 
площади. 

 

ПК 3.5 Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов.  

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 
объекте оценки и аналогичных объектах. 

 

ПК 4.2. Производить  расчеты  по  оценке  объекта  оценки  на  основе  применимых 
подходов и методов оценки. 

 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заклю- 
чение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 
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ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с дей- 
ствующими нормативами и применяемыми методиками. 

 

ПК 4.5. Классифицировать   здания   и   сооружения   в   соответствии   с   принятой 
типологией. 

 

ПК 4.6. Оформлять  оценочную  документацию  в  соответствии  с  требованиями 
нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

 

ОК 1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

 

ОК 2 Анализировать социально-экономические и политические проблемы и про- 
цессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных 
видах профессиональной и социальной деятельности. 

 

ОК 3 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

 

ОК 4 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

 

ОК 5 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста- 
новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно- 
го развития. 

 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви- 
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква- 
лификации. 

 

ОК 8 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  
ОК 9 Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культур- 

ным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные тради- 
ции. 

 

ОК 10 Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за органи- 
зацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 

 
 Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения 

практики 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной 
деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 
студент в ходе прохождения учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 
 составления земельного баланса по району (муниципальному 
образованию); 

ведения кадастровой деятельности; 
выполнения картографо-геодезических работ; 

составления документации, необходимой для принятия управленческих 
решений по эксплуатации и развитию территорий; 

         оценки недвижимого имущества; 
уметь: 
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 осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных геоинфор- 
мационных систем для последующего использования в профессио- 
нальной деятельности; 

 использовать кадастровую информацию в профессиональной деятель- 
ности; 

 выявлять территориальные проблемы экономического характера при 
анализе конкретных ситуаций в области земельно-имущественных от- 
ношений; 

 осуществлять контроль над соблюдением законодательства в области 
охраны земель и экологической безопасности при реализации проектов 
по эксплуатации и развитию территорий; 

формировать сведения об объекте недвижимости в государственный ка- 
дастр недвижимости; 

осуществлять кадастровую деятельность; 
выполнять кадастровую работу по подготовке документов для осу- 

ществления кадастрового учета; 
составлять межевой план с графической и текстовой частями; 
организовывать согласование местоположения границ земельных участ- 
ков и оформлять это актом; 
проводить обследование объекта и составлять технический план здания, 

сооружения; 
формировать сведения в государственный кадастр недвижимости о кар- 

тографической и геодезической основах кадастра; 
оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ; 
владеть правовыми основами кадастровых отношений (Федеральный за- 

кон от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недви- 
жимости"); 

читать топографические и тематические карты и планы в соответствии 
с условными знаками и условными обозначениями; 

производить линейные и угловые измерения, а также измерения превы- 
шения местности; 

изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и тема- 
тических картах и планах; 

использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, съе- 
мочные сети, а также сети специального назначения для производства 
картографо-геодезических работ; 

составлять картографические материалы (топографические и тематиче- 
ские карты и планы); 

производить переход от государственных геодезических сетей к мест- 
ным и наоборот; 

  собирать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки 
и аналогичных объектах; 
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  производить  расчеты  на  основе  приемлемых  подходов  и  методов 
оценки недвижимого имущества; 

  производить  расчеты  на  основе  приемлемых  подходов  и  методов 
оценки недвижимого имущества; 
подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику; 
определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки; 
руководствоваться  при  оценке  недвижимости  Федеральным  законом 
«Об оценочной деятельности в РФ», федеральными стандартами 
оценки; 

знать: 
 основы правового, экономического и административного регулирова- 
ния земельно-имущественных отношений территории; 

 основные понятия, задачи и принципы землеустройства, кадастра не- 
движимости и мониторинга земель; 
методы, приемы и порядок ведения мониторинга земель территорий; 
механизм принятия решения об организации контроля за использова- 
нием земельных участков и другой недвижимости территории; 
 обеспечение охраны земли на территориях неблагоприятных в эколо- 
гическом отношении; 
основы инженерного обустройства и оборудования территории; 

предмет  регулирования  отношений,  связанных  с  ведением  государ- 
ственного кадастра недвижимости; 
принципы ведения государственного кадастра недвижимости; 
геодезическую основу кадастра недвижимости; 
картографическую основу кадастра недвижимости; 
состав сведений государственного кадастра недвижимости об объекте 

недвижимости; 
основания осуществления кадастрового учета; 
особенности осуществления кадастрового учета отдельных видов объек- 

тов недвижимости; 
порядок освидетельствования объекта и основы технической инвентари- 

зации 
принципы построения геодезических сетей; 
основные понятия об ориентировании направлений; 
разграфку и номенклатуру топографических карт и планов; 
принципы устройства современных геодезических приборов; 
основные понятия о системах координат и высот; 
основные способы выноса проекта в натуру. 

механизм регулирования оценочной деятельности; 
признаки,  классификацию  недвижимости,  а  также  виды  стоимости 
применительно к оценке недвижимого имущества; 
права собственности на недвижимость; 
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принципы оценки недвижимости, факторы, влияющие на ее стоимость; 
рынки недвижимого имущества, их классификацию, структуру, 
особенности рынков земли; 
подходы и методы, применяемые к оценке недвижимого имущества; 
типологию объектов оценки; 
проектно-сметное дело; 
показатели инвестиционной привлекательности объектов оценки; 
права и обязанности оценщика, саморегулируемых организаций 
оценщиков. 

 Количество часов на освоение программы учебной практики. 

Всего 144 часа. 
 

Результаты 
обучения 

 
 
 

Наименование темы 

 
У

ро
ве

нь
 

ос
во

ен
ия

 т
ем

ы
 Наименование 

оценочного средства 
 
 

ОК, ПК 

для 
текущего 
контроля 

успеваемос 
ти 

для 
промежут 

очной 
аттестаци 

и 
ОК 1-  

Знакомство со структурой орга- 

2 Вопросы Задания 
ОК 10, 

ПК 1.1-1.5 
для устного 
опроса по 

для 
дифферен 

ПК 2.1- ПК низации. Знакомство с сотрудни- теме. цированно 
2.5 ками  организации.  Техника  без- го зачета 

ПК 3.1- ПК опасности на рабочем месте. Изу- 
3.5 

ПК 4.1- ПК 
чение должностных обязанностей. 

4.6 
ОК 1-  

Сбор  и  обработка  информации 

2 Вопросы Задания 
ОК 10, для устного для 

ПК 1.1-1.5 опроса по дифферен 
ПК 2.1- ПК об объектах практики. теме. цированно 

2.5 Изучение договоров, заключенные го зачета 
ПК 3.1- ПК организацией. Знакомство с база- 

3.5 
ПК 4.1- ПК 

ми данных. 

4.6 
ОК 1-  

Составление отчета о прохожде- 

2 Вопросы Задания 
ОК 10, для устного для 

ПК 1.1-1.5 опроса по дифферен 
ПК 2.1- ПК нии практики. Анализ собранной теме. цированно 

2.5 информации.  Подготовка  предло- го зачета 
ПК 3.1- ПК жений о повышении эффективно- 

3.5 
ПК 4.1- ПК 

сти работы. 

4.6 
 

Уровни освоения тем: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 
проблемных задач). 
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения производственной  (преддипломной) 
практики является овладение обучающимися видом профессиональной 
деятельности (ВПД) Управление земельно-имущественным комплексом, 
Осуществление кадастровых отношений, Картографо-геодезическое 
сопровождение земельно-имущественных отношений, Определение 
стоимости недвижимости, в том числе профессиональными компетенциями 
(далее - ПК), указанными в ФГОС СПО по специальности 21.02.05 
Земельно-имущественные отношения: 

 
Код Наименование результата обучения  

ПК 1.1 Составлять земельный баланс района.  
ПК 1.2 Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 
 

ПК 1.3 Готовить  предложения  по  определению  экономической  эффективности 
использования имеющегося недвижимого имуществ. 

 

ПК 1.4 Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического разви- 
тия территории. 

 

ПК 1.5 Осуществлять мониторинг земель территории.  
ПК 2.1 Выполнять комплекс кадастровых процедур.  
ПК 2.2 Определять кадастровую стоимость земель.  
ПК 2.3 Выполнять кадастровую съемку.  
ПК 2.4 Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости.  
ПК 2.5 Формировать кадастровое дело.  

Код Наименование результата обучения  

ПК 3.1 Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий.  

ПК 3.2 Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 
производства картографо-геодезических работ. 

 

ПК 3.3 Использовать в практической деятельности геоинформационные системы.  

ПК 3.4 Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 
площади. 

 

ПК 3.5 Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов.  

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 
объекте оценки и аналогичных объектах. 

 

ПК 4.2. Производить  расчеты  по  оценке  объекта  оценки  на  основе  применимых 
подходов и методов оценки. 

 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заклю- 
чение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с дей- 
ствующими нормативами и применяемыми методиками. 

 

ПК 4.5. Классифицировать   здания   и   сооружения   в   соответствии   с   принятой 
типологией. 
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ПК 4.6. Оформлять  оценочную  документацию  в  соответствии  с  требованиями 
нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

 

ОК 1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

 

ОК 2 Анализировать социально-экономические и политические проблемы и про- 
цессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных 
видах профессиональной и социальной деятельности. 

 

ОК 3 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

 

ОК 4 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

 

ОК 5 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста- 
новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно- 
го развития. 

 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви- 
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква- 
лификации. 

 

ОК 8 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  
ОК 9 Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культур- 

ным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные тради- 
ции. 

 

ОК 10 Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за  органи- 
зацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
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3.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

 
Основные показатели 

оценки результата 

 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Составлять 
земельный баланс 
района 

-полнота учета данных при 
составлении земельного 
баланса; 
-правильность занесения 
данных в 
земельный баланс; 
-своевременность 
составления 

земельного баланса; 
-качество окрашивания кон- 
туров и соответствие цвето- 
вых тонов условным знакам, 
применяемым в землеустрой- 
стве; 
-рациональность компоновки 
основных частей и элементов 
содержания графических ма- 
териалов землеустройства; 
-общая компьютерная грамот- 
ность; 

наблюдение за дей- 
ствиями на практике; 

        оценка выполнения 
алгоритмов манипуляций; 

       оценка практических 
умений; 

        оценка результатов 
решения проблемно- 
ситуационных задач; 

        оценка результатов 
тестирования; 

        оценка устных отве- 
тов; 

        оценка выполнения 
рефератов; 

        оценка выполнения 
презентаций; 

        оценка результатов 
защиты отчета. 

ПК 1.2. Подготавливать 
документацию, 
необходимую для 
принятия 
управленческих 
решений  по 
эксплуатации и 
развитию территорий 

правильность подбора 
необходимой информации и 
документации; 
- правильность обработки 
собранной информации и 
подготовленных 
документов; 
- своевременность 
подготовки 

Документации. 

наблюдение за дей- 
ствиями на практике; 

        оценка выполнения 
алгоритмов манипуляций; 

       оценка практических 
умений; 

        оценка результатов 
решения проблемно- 
ситуационных задач; 

        оценка результатов 
тестирования; 

        оценка устных отве- 
тов; 

        оценка выполнения 
рефератов; 

        оценка выполнения 
презентаций; 

        оценка результатов 
защиты отчета. 

ПК 1.3. Готовить 
предложения  по 
определению 
экономической 
эффективности 
использования 

- аргументированность 
предложений по 
эффективному 
использованию 
недвижимого имущества; 
- правильность расчетов 

наблюдение за дей- 
ствиями на практике; 

        оценка выполнения 
алгоритмов манипуляций; 

       оценка практических 
умений; 
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недвижимого 
имущества 

экономической 
эффективности 
использования недвижимого 
имущества; 
- полнота учета всех 
факторов 
(правовых, социально- 
экономических)  при 
разработке предложений по 
эффективному 
использованию 
недвижимого имущества. 

        оценка результатов 
решения проблемно- 
ситуационных задач; 

        оценка результатов 
тестирования; 

        оценка устных отве- 
тов; 

        оценка выполнения 
рефератов; 

        оценка выполнения 
презентаций; 

        оценка результатов 
защиты отчета. 

ПК  1.4.  Участвовать  в 
проектировании и 
анализе социально- 
экономического 
развития территории 

- качественность анализа 
социально- экономического 
развития территории; 
- своевременность 
составления планов 
социально-экономического 
развития территорий; 
- точность расчетов при 
составлении планов. 

наблюдение за дей- 
ствиями на практике; 

         оценка выполнения 
алгоритмов манипуляций; 

       оценка практических 
умений; 

         оценка результатов 
решения проблемно- 
ситуационных задач; 

         оценка результатов 
тестирования; 

         оценка устных отве- 
тов; 

         оценка выполнения 
рефератов; 

         оценка выполнения 
презентаций; 

         оценка результатов 
защиты отчета. 

ПК 1.5. Осуществлять 
мониторинг земель 
территории 

- своевременность 
мониторинга,  оценки 
степени  воздействия 
негативных явлений на 
состояние  земельного 
фонда; 
- полнота учета данных для 
мониторинга,          описания 
негативных процессов, 
расчета степени влияния 
отдельных негативных 
факторов на 
состояние земель; 
- правильность 
осуществления 

мониторинга земель. 

наблюдение за дей- 
ствиями на практике; 

         оценка выполнения 
алгоритмов манипуляций; 

       оценка практических 
умений; 

         оценка результатов 
решения проблемно- 
ситуационных задач; 

         оценка результатов 
тестирования; 

         оценка устных отве- 
тов; 

         оценка выполнения 
рефератов; 

         оценка выполнения 
презентаций; 

         оценка результатов 
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  защиты отчета. 
 
 
 
 
 
 
 

ПК 2.1. Выполнять 
комплекс кадастровых 

процедур. 

 
 
 
 

     последовательность и 
полнота проведения практи- 
ческих работ 

     правильность и полнота 
выполнения мероприятий 
оформлению документов; 

     уровень     деловой   
актив- ности; 

     соответствие      
выполне- нию комплекса    
запланиро- ванных процедур 

наблюдение за дей- 
ствиями на практике; 

        оценка выполнения 
алгоритмов манипуляций; 

       оценка практических 
умений; 

        оценка результатов 
решения проблемно- 
ситуационных задач; 

        оценка результатов 
тестирования; 

        оценка устных отве- 
тов; 

        оценка выполнения 
рефератов; 

        оценка выполнения 
презентаций; 

        оценка результатов 
защиты отчета. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПК 2.2. Определять 
кадастровую стоимость 

земель. 

 
 
 
 

     последовательность и 
полнота проведения практи- 
ческих работ 

     правильность и полнота 
выполнения мероприятий 
оформлению документов; 

     уровень     деловой   
актив- ности; 

     соответствие      
выполне- нию комплекса    
запланиро- ванных процедур 

наблюдение за дей- 
ствиями на практике; 

        оценка выполнения 
алгоритмов манипуляций; 

       оценка практических 
умений; 

        оценка результатов 
решения проблемно- 
ситуационных задач; 

        оценка результатов 
тестирования; 

        оценка устных отве- 
тов; 

        оценка выполнения 
рефератов; 

        оценка выполнения 
презентаций; 

        оценка результатов 
защиты отчета. 

 
 
 
 

ПК 2.3. Выполнять 
кадастровую съемку. 

     последовательность и 
полнота проведения практи- 
ческих работ 

     правильность и полнота 
выполнения мероприятий 
оформлению документов; 

     уровень     деловой   
актив- ности; 

     соответствие      
выполне- нию комплекса    
запланиро- ванных процедур 

наблюдение за дей- 
ствиями на практике; 

        оценка выполнения 
алгоритмов манипуляций; 

       оценка практических 
умений; 

        оценка результатов 
решения проблемно- 
ситуационных задач; 

        оценка результатов 
тестирования; 
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          оценка устных отве- 
тов; 

        оценка выполнения 
рефератов; 

        оценка выполнения 
презентаций; 

        оценка результатов 
защиты отчета. 

 
 
 
 
 
 
 

ПК 2.4. Осуществлять 
кадастровый и 

технический учет 
объектов 

недвижимости. 

 
 
 
 

     последовательность и 
полнота проведения практи- 
ческих работ 

     правильность и полнота 
выполнения мероприятий 
оформлению документов; 

     уровень     деловой   
актив- ности; 

     соответствие      
выполне- нию комплекса    
запланиро- ванных процедур 

наблюдение за дей- 
ствиями на практике; 

         оценка выполнения 
алгоритмов манипуляций; 

       оценка практических 
умений; 

         оценка результатов 
решения проблемно- 
ситуационных задач; 

         оценка результатов 
тестирования; 

         оценка устных отве- 
тов; 

         оценка выполнения 
рефератов; 

         оценка выполнения 
презентаций; 

         оценка результатов 
защиты отчета. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПК 2.5. Формировать 
кадастровое дело. 

 
 
 
 

     последовательность и 
полнота проведения практи- 
ческих работ 

     правильность и полнота 
выполнения мероприятий 
оформлению документов; 

     уровень     деловой   
актив- ности; 

     соответствие      
выполне- нию комплекса    
запланиро- ванных процедур 

наблюдение за дей- 
ствиями на практике; 

         оценка выполнения 
алгоритмов манипуляций; 

       оценка практических 
умений; 

         оценка результатов 
решения проблемно- 
ситуационных задач; 

         оценка результатов 
тестирования; 

         оценка устных отве- 
тов; 

         оценка выполнения 
рефератов; 

         оценка выполнения 
презентаций; 

         оценка результатов 
защиты отчета. 

ПК 3.1 Выполнять рабо- 
ты по картографо- 
геодезическому обеспе- 
чению территорий 

- полнота учета данных при 
составлении земельного 
баланса; 
-правильность       занесения 

        наблюдение за дей- 
ствиями на практике; 

        оценка выполнения 
алгоритмов манипуляций; 
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 данных в 
земельный баланс; 
-своевременность 
составления 

земельного баланса; 
-качество окрашивания кон- 
туров и соответствие цвето- 
вых тонов условным знакам, 
применяемым в землеустрой- 
стве; 
-рациональность компоновки 
основных частей и элементов 
содержания графических ма- 
териалов землеустройства; 
-общая компьютерная грамот- 
ность; 

        оценка практических 
умений; 

        оценка результатов 
решения проблемно- 
ситуационных задач; 

        оценка результатов 
тестирования; 

        оценка устных отве- 
тов; 

        оценка выполнения 
рефератов; 

        оценка выполнения 
презентаций; 

        оценка результатов 
защиты отчета. 

ПК 3.2 Использовать 
государственные геоде- 
зические сети и иные се- 
ти для производства кар- 
тографо-геодезических 
работ. 

правильность подбора 
необходимой информации и 
документации; 
- правильность обработки 
собранной информации и 
подготовленных 
документов; 
- своевременность 
подготовки 

Документации. 

наблюдение за дей- 
ствиями на практике; 

        оценка выполнения 
алгоритмов манипуляций; 

       оценка практических 
умений; 

        оценка результатов 
решения проблемно- 
ситуационных задач; 

        оценка результатов 
тестирования; 

        оценка устных отве- 
тов; 

        оценка выполнения 
рефератов; 

        оценка выполнения 
презентаций; 

        оценка результатов 
защиты отчета. 

ПК 3.3 Использовать в 
практической деятельно- 
сти геоинформационные 
системы. 

- аргументированность 
предложений по 
эффективному 
использованию 
недвижимого имущества; 
- правильность расчетов 
экономической 
эффективности 
использования недвижимого 
имущества; 
- полнота учета всех 
факторов 
(правовых, социально- 
экономических)  при 
разработке предложений по 
эффективному 

наблюдение за дей- 
ствиями на практике; 

        оценка выполнения 
алгоритмов манипуляций; 

       оценка практических 
умений; 

        оценка результатов 
решения проблемно- 
ситуационных задач; 

        оценка результатов 
тестирования; 

        оценка устных отве- 
тов; 

        оценка выполнения 
рефератов; 

        оценка выполнения 
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 использованию 
недвижимого имущества. 

презентаций; 
        оценка результатов 

защиты отчета. 
ПК 3.4 Определять коор- 
динаты границ земель- 
ных участков и вычис- 
лять их площади. 

- качественность анализа 
социально- экономического 
развития территории; 
- своевременность 
составления планов 
социально-экономического 
развития территорий; 
- точность расчетов при 
составлении планов. 

наблюдение за дей- 
ствиями на практике; 

         оценка выполнения 
алгоритмов манипуляций; 

       оценка практических 
умений; 

         оценка результатов 
решения проблемно- 
ситуационных задач; 

         оценка результатов 
тестирования; 

         оценка устных отве- 
тов; 

         оценка выполнения 
рефератов; 

         оценка выполнения 
презентаций; 

         оценка результатов 
защиты отчета. 

ПК 3.5 Выполнять 
поверку и юстировку 
геодезических 
приборов и 
инструментов. 

- своевременность 
мониторинга,  оценки 
степени  воздействия 
негативных явлений на 
состояние  земельного 
фонда; 
- полнота учета данных для 
мониторинга,          описания 
негативных процессов, 
расчета степени влияния 
отдельных негативных 
факторов на 
состояние земель; 
- правильность 
осуществления 

мониторинга земель. 

         наблюдение за дей- 
ствиями на практике; 

         оценка выполнения 
алгоритмов манипуляций; 

       оценка практических 
умений; 

         оценка результатов 
решения проблемно- 
ситуационных задач; 

         оценка результатов 
тестирования; 

         оценка устных отве- 
тов; 

         оценка выполнения 
рефератов; 

         оценка выполнения 
презентаций; 

         оценка результатов 
защиты отчета. 
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ПК  4.1  Осуществлять 
сбор и обработку 
необходимой  и 
достаточной 
информации об объекте 
оценки  и  аналогичных 
объектах. 

- полнота учета данных при 
составлении земельного 
баланса; 
-правильность занесения 
данных в 
земельный баланс; 
-своевременность 
составления 

земельного баланса; 
-качество окрашивания кон- 
туров и соответствие цвето- 
вых тонов условным знакам, 
применяемым в землеустрой- 
стве; 
-рациональность компоновки 
основных частей и элементов 
содержания графических ма- 
териалов землеустройства; 
-общая компьютерная грамот- 
ность; 

        наблюдение за 
действиями на практике; 

       оценка выполнения 
алгоритмов манипуляций; 

        оценка практических 
умений; 

        оценка результатов 
решения проблемно- 
ситуационных задач; 

        оценка результатов 
тестирования; 

        оценка устных 
ответов; 

        оценка выполнения 
рефератов; 

        оценка выполнения 
презентаций; 

        оценка результатов 
защиты отчета по практике. 

ПК 4.2 Производить рас- 
четы по оценке объекта 
оценки на основе приме- 
нимых подходов и мето- 
дов оценки. 

правильность подбора 
необходимой информации и 
документации; 
- правильность обработки 
собранной информации и 
подготовленных 
документов; 
- своевременность 
подготовки 

Документации. 

        наблюдение за 
действиями на практике; 

       оценка выполнения 
алгоритмов манипуляций; 

        оценка практических 
умений; 

        оценка результатов 
решения проблемно- 
ситуационных задач; 

        оценка результатов 
тестирования; 

        оценка устных 
ответов; 

        оценка выполнения 
рефератов; 

        оценка выполнения 
презентаций; 

        оценка результатов 
защиты отчета по практике. 

ПК 4.3 Обобщать резуль- 
таты, полученные подхо- 
дами, и давать обосно- 
ванное заключение об 
итоговой величине стои- 
мости объекта оценки. 

- аргументированность 
предложений по 
эффективному 
использованию 
недвижимого имущества; 
- правильность расчетов 
экономической 
эффективности 
использования недвижимого 
имущества; 
- полнота учета всех 
факторов 

наблюдение за 
действиями на практике; 

       оценка выполнения 
алгоритмов манипуляций; 

        оценка практических 
умений; 

        оценка результатов 
решения проблемно- 
ситуационных задач; 

        оценка результатов 
тестирования; 

        оценка устных 
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 (правовых, социально- 
экономических)  при 
разработке предложений по 
эффективному 
использованию 
недвижимого имущества. 

ответов; 
        оценка выполнения 

рефератов; 
        оценка выполнения 

презентаций; 
        оценка результатов 

защиты отчета по практике. 
ПК 4.4 Рассчитывать 
сметную стоимость зда- 
ний и сооружений в со- 
ответствии с действую- 
щими нормативами и 
применяемыми методи- 
ками. 

- качественность анализа 
социально- экономического 
развития территории; 
- своевременность 
составления планов 
социально-экономического 
развития территорий; 
- точность расчетов при 
составлении планов. 

наблюдение за 
действиями на практике; 

       оценка выполнения 
алгоритмов манипуляций; 

         оценка практических 
умений; 

         оценка результатов 
решения проблемно- 
ситуационных задач; 

         оценка результатов 
тестирования; 

         оценка 
устных ответов; 

         оценка выполнения 
рефератов; 

         оценка выполнения 
презентаций; 

         оценка результатов 
защиты отчета по практике. 

ПК 4.5 
Классифицировать 
здания и сооружения в 
соответствии с 
принятой типологией. 

- своевременность 
мониторинга,  оценки 
степени  воздействия 
негативных явлений на 
состояние  земельного 
фонда; 
- полнота учета данных для 
мониторинга,          описания 
негативных процессов, 
расчета степени влияния 
отдельных негативных 
факторов на 
состояние земель; 
- правильность 
осуществления 

мониторинга земель. 

наблюдение за 
действиями на практике; 

       оценка выполнения 
алгоритмов манипуляций; 

         оценка практических 
умений; 

         оценка результатов 
решения проблемно- 
ситуационных задач; 

         оценка результатов 
тестирования; 

         оценка 
устных ответов; 

         оценка выполнения 
рефератов; 

         оценка выполнения 
презентаций; 

         оценка результатов 
защиты отчета по практике. 

ПК 4.6 Оформлять 
оценочную 
документацию в 
соответствии с 
требованиями 

- своевременность 
мониторинга,  оценки 
степени  воздействия 
негативных явлений на 
состояние  земельного 

наблюдение за 
действиями на практике; 

       оценка выполнения 
алгоритмов манипуляций; 

         оценка практических 
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нормативных актов, 
регулирующих 
правоотношения в этой 
области. 

фонда; 
- полнота учета данных для 
мониторинга, описания 
негативных процессов, 

умений; 
         оценка результатов 

решения проблемно- 
ситуационных задач; 

         оценка результатов 
тестирования; 

         оценка 
устных ответов; 

         оценка выполнения 
рефератов; 

         оценка выполнения 
презентаций; 

         оценка результатов 
защиты отчета по практике. 

 
Результаты (освоенные об- 

щие компетенции) 
Основные показатели оцен- 

ки результата 
Формы и методы кон- 

троля и оценки 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес 

определяет ближайшие и 
конечные  жизненные  цели  в 
профессиональной 
деятельности; 
определяет   пути   реализации 
жизненных планов; 
определяет перспективы 
трудоустройства. 

оценка 
компетентностно- 
ориентированных 
заданий; 
оценка портфолио. 

ОК 2. Анализировать социаль- 
но-экономические и политиче- 
ские проблемы и процессы, 
использовать методы гумани- 
тарно-социологических наук в 
различных видах профессио- 
нальной и социальной дея- 
тельности 

-использование методов гума- 
нитарно-социологических 
наук в области картографо- 
геодезического сопровожде- 
ния земельно-имущественных 
отношений; 
-анализ социально- 
экономических и политиче- 
ских проблем в России и за 
рубежом; 

 
оценка 
компетентностно- 
ориентированных 
заданий; 
оценка результатов 
решения проблемно- 
ситуационных задач. 

ОК 3. Организовывать свою 
собственную деятельность, 
определять методы и способы 
выполнения профессиональ- 
ных задач, оценивать их эф- 
фективность и качество 

-выбор и применение методов 
и способов решения профес- 
сиональных задач в области 
картографо-геодезического 
сопровождения земельно- 
имущественных отношений; 
-оценка эффективности и ка- 
чества выполнения; 

оценка 
компетентностно- 
ориентированных 
заданий; 
экспертное наблюдение 
и оценка при 
выполнении работ на 
практике. 

ОК 4. Решать проблемы, оце- 
нивать риски и принимать ре- 
шения в нестандартных ситуа- 
циях 

-решение проблем в стандарт- 
ных и нестандартных ситуа- 
циях, оценка рисков в области 
картографо-геодезического 
сопровождения земельно- 
имущественных отношений; 

оценка 
компетентностно- 
ориентированных 
заданий; 
оценка 
компетентностно- ОК 5. Осуществлять поиск, -эффективный поиск, анализ и 
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анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

оценка необходимой инфор- 
мации; 
-использование различных ис- 
точников для поиска, анализа 
и оценки, включая электрон- 
ные; 

ориентированных 
заданий; 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно об- 
щаться с коллегами, руковод- 
ством, потребителями 

организует  коллективное 
обсуждение рабочей ситуации; 
принимает и  фиксирует 
решение по всем вопросам для 
группового обсуждения; 
развивает  и  дополняет  идеи 
других участников группового 
обсуждения (разрабатывает 
чужую идею); 
оформляет документы в 
соответствии с нормативными 
актами 
организует  коллективное 
обсуждение рабочей ситуации; 
принимает и  фиксирует 
решение по всем вопросам для 
группового обсуждения; 
развивает  и  дополняет  идеи 
других участников группового 
обсуждения (разрабатывает 
чужую идею); 
оформляет документы в 
соответствии с нормативными 
актами 

оценка 
компетентностно- 
ориентированных 
заданий; 
характеристики 
руководителей 
производственной 
практики на 
обучающихся 

ОК 7. Самостоятельно опреде- 
лять задачи профессионально- 
го и личностного развития, за- 
ниматься самообразованием, 
осознанно планировать повы- 
шение квалификации 

формулирует запрос на 
внутренние ресурсы (знания, 
умения, навыки, способы 
деятельности, ценности, 
установки, свойства психики) 
для решения 
профессиональной задачи; 
составляет программу 
саморазвития, 
самообразования; 
определяет этапы достижения 
поставленных целей; 
владеет методами 
самообразования 

оценка 
компетентностно- 
ориентированных 
заданий; 
оценка портфолио 

ОК 8. Быть готовым к смене 
технологий в профессиональ- 
ной деятельности 

- обоснованный анализ инно- 
ваций в области земельно- 
имущественных отношений и 
способность к профессио- 
нальному развитию; 

 
    оценка 

компетентностно- 
ориентированных 
заданий; 
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ОК 9. Уважительно и бережно 
относиться к историческому 
наследию и культурным тра- 
дициям, толерантно воспри- 
нимать социальные и культур- 
ные традиции 

демонстрирует толерантность 
к проявлению социальных, 
культурных и религиозных 
различий; 
демонстрирует бережное 
отношение к историческому 
наследию и культурным 
традициям народа 

оценка 
компетентностно- 
ориентированных 
заданий; 

ОК 10. Соблюдать правила 
техники безопасности, нести 
ответственность за организа- 
цию мероприятий по обеспе- 
чению безопасности труда 

демонстрирует способность 
организовывать 
рабочее место в соответствии 
с требованиями охраны труда, 
производственной санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной 
безопасности при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности 

оценка 
компетентностно- 
ориентированных 
заданий; 
оценка выполнения 
манипуляций по 
алгоритму действий с 
соблюдением правил 
охраны труда и техники 
безопасности 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

При  оценивании  результатов  прохождения  практики  используется 
балльно-рейтинговая система. 

Шкала баллов оценки каждого результата практики (компетенции) 
 

№ 

п/п 

 
 

Показатели освоения компетенций 

 
Уровень сформиро- 

ванности 
компетенции 

Норма 

баллов 
1 Знает. Умеет, но не знает Низкий уровень 4 
2 Знает и умеет. Умеет, имеет практический опыт Средний уровень 5 
3 Знает, умеет, имеет практический опыт Высокий уровень 6 

 

Шкала  баллов  оценки  каждого  результата  практики  (компетенции) 
является единой для оценки уровня освоения всех компетенций. 

Руководитель практики после проведения промежуточной аттестации 
переводит баллы в оценку: 

 
Шкала перевода баллов в оценку 

 
Количество баллов 5-балльная оценочная шкала 

1 2 
80–100 баллов «5» – отлично 
70–79 баллов «4» – хорошо 
60–69 баллов «3» – удовлетворительно 
До 60 баллов «2» – неудовлетворительно 

 

Результаты текущего  и промежуточного контроля  проставляются 
руководителем практики в зачётные ведомости и аттестационные листы. 

Преподаватель проставляет оценку в зачетную ведомость и зачетную 
книжку обучающегося. 
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5.ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

 Утверждена и введена в действие решением ПЦК 
земельно-имущественных отношений Московского 

областного казачьего института технологий и 
управления (филиал) на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 
12.05.2014г. №486, учебного плана по основной 
профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования 

Протокол заседания 
ПЦК № 3 от «16» 

января 2019г. 

 

 Актуализирована с учетом развития науки, 
культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы и введена в действие решением ПЦК 
земельно-имущественных отношений Московского 

областного казачьего института технологий и 
управления (филиал) 

Протокол заседания 
№ 3 от «16» января 

2020г.. 
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