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Паспорт комплекта контрольно-оценочныхсредств

1.1. Область применения комплекта оценочных средств
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения

профессионального модуля ПМ.01.Управление земельно-имущественным комплексом.
1.2. Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие

проверке
Вид профессиональнойдеятельности
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к

выполнению вида профессиональной деятельностиУправление земельно-имущественным
комплексом.

Профессиональные и общиекомпетенции
В результате освоения программы профессионального модуля у обучающихся должны

быть сформированы следующие компетенции.
Таблица 1. Показатели оценки сформированностиПК

Профессиональные
компетенции Показатели оценки результата Формы и методы контроля

ПК.1.1 Составлять
земельный баланс
района

- научиться определять полноту
учета данных при составлении
земельного баланса;
- выработать навык правильности
занесения данных вземельный
баланс;
- научиться определять сроки
своевременности составления
земельного баланса;

- экспертная оценка выполнения
и защиты практических и
лабораторных работ по
индивидуальным заданиям;
- экспертная оценка выполнения
проверочных работ;
- экспертная оценка выполнения
самостоятельных работ
- дифференцированный зачет -
экзамен квалификационный

ПК. 1.2 Подготавливать
документацию,
необходимую
дляпринятияуправленче
ских решений
поэксплуатации и
развитию территорий

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

ПК.1.3. Готовить
предложения по
Определениюэкономиче
ской эффективности
использования
имеющегосянедвижимог
о имущества

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

ПК.1.4 Участвовать в
проектировании и
анализесоциально-
экономического
развития территории

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



ПК.1.5 Осуществлять
мониторинг
земель территории

- своевременность мониторинга,
оценки степенивоздействия
негативных явлений на состояние
земельногофонда;
- полнота учета данных для
мониторинга,
описаниянегативных процессов,
расчета степени влияния
отдельных негативных факторов
насостояние земель;
- правильность осуществления.

Таблица 2. Показатели оценки сформированности ОК
Общие компетенции Показатели оценки результата Формы и методы контроля

ОК 1. Понимать
сущность исоциальную
значимость своей
будущейпрофессии,
проявлять к ней
устойчивыйинтерес

- готовность к труду;
-инициативность:
-активность в мероприятиях
Профессиональнойнаправленност
и;
-положительный отзыв с места
производственнойпрактики;

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы на практических
илабораторных занятиях, при
выполнении работ по учебной и
производственной практикамОК 2. Анализировать

социально-
экономические и
политические проблемы
и процессы,
использоватьметоды
гуманитарно-
социологическихнаук в
различных видах
профессиональной и
социальнойдеятельности

-правильность выявления
экономических,социальных,
политических факторов;
-правильность оценки характера
их влияния накадастровую
стоимость недвижимости;
-владение методами гуманитарно-
социологическихнаук при оценке
недвижимости и социальной
деятельности;

ОК 3. Организовывать
своюсобственную
деятельность,определять
методы и способы
выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность икачество

-критическая оценка своей
деятельности;
-правильность применения
способов выполнения
профессиональных задач;
-дисциплинированность;
-деловитость;

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

-правильность оценки рисков;
 -правильность решения проблем;
 -проявление
стрессоустойчивости в
нестандартныхситуациях;

ОК 5. Осуществлять
поиск, анализ иоценку
информации,необходимо
й для постановки и
решения
профессиональных
задач,профессионального
и личностного развития

-правильность поиска
информации;
-правильность анализа
информации;
-правильность оценки
информации;
-достаточность информации;
-результативность информации;

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

- толерантность,
 -тактичность,
-коммуникабельность;
-ответственность;
 -исполнительность;
-взаимовыручка;



потребителями
ОК 7. Самостоятельно
определятьзадачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанопланировать
повышениеквалификации

- готовность кпрофессиональному
росту;
 -готовность к служебному росту;
-самообразование;
-стремление к всестороннему
развитию;

ОК 8. Быть готовым к
смене технологий в
профессиональной
деятельности.

- работа в условиях изменений,
самоорганизация и самоконтроль;
- профессиональное развитие и
карьера;

ОК 9. Уважительно и
бережноотноситься к
историческомунаследию
икультурным традициям,
толерантно
Восприниматьсоциальны
е икультурныетрадиции.

- владение компьютерной
техникой;
-владение
профессиональнымипрограммны
мипродуктами;
-ориентация в обновлении
информационныхтехнологий;

ОК 10. Соблюдать
правила техники
безопасности, нести
ответственность за
организациюмероприяти
й по обеспечению
безопасности труда.

- понимать ответственность за
экологическиепоследствия
профессиональной деятельности;
- соблюдать регламенты по
экологическойбезопасности;
 -соблюдать
принципырациональногоприродо
пользования;
-выбирать способы повышения
экологической безопасности.

1.3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля
Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального

модуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена является
однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

Таблица 3. Запланированные формы аттестации
Элементы модуля,
профессиональный модуль Формы контроля и оценивания

Промежуточная
аттестация Текущий контроль

Раздел 1. Основные понятия, задачи
и принципы управления земельно-
имущественным комплексом

письменный опрос

Тема 1.1. Основные теоретические
положения системы управления письменный опрос

Тема 1.2. Понятие и предмет
управления территориями письменный опрос

Тема 1.3.Управление имуществом тест
Раздел 2 Основы регулирования
земельно-имущественных
отношений территории

курсовой проект

Тема 2.1.Административно - правовое
регулирование земельно-
имущественных отношений
территории

письменный опрос

Тема 2.2 Экономическое письменный опрос



регулирование земельно-
имущественных отношений
территории
Тема 2.3. Рациональное
использование и охрана земель письменный опрос
Раздел 3. Организация
контроляиспользования земель и
другой недвижимости территорий

письменный опрос

Тема 3.1.Органы, осуществляющие
контроль за использованием земель и
другой недвижимости территорий

письменный опрос

Тема 3.2.Понятие и содержание
государственного мониторинга земель письменный опрос
Тема 3.3.Порядок ведения
мониторинга земель письменный опрос
Раздел 4.
Основыинженерногообустройства и
оборудования территорий

письменный опрос

Тема 4.1.Основные принципы
организации инженерной подготовки
территории населенных пунктов

письменный опрос

Тема 4.2.Инженерное оборудование
территории письменный опрос
УП -
ПП ДЗ
ПМ Экзамен

(квалификационный)

I. Оценка освоения междисциплинарногокурса
2.1 Задания для оценки освоения ПМ.01Управление земельно-имущественным

комплексом
Задания текущего контроля
Типовые задания для текущего контроля оценки знаний.
Раздел 1. Основные понятия, задачи и принципы управления земельно-

имущественным комплексом
Форма проведения текущего контроля является опрос в письменной форме.
1. Образование и упорядочение сельскохозяйственных землевладений и

землепользований
2. Установление и изменение черты населенных пунктов
3. Показатели для анализа уровня и качества жизни населения
4. Проведение анализа конъюнктуры и составление обзора конъюнктуры товарного

рынка и рынка труда
5. Конституционные принципы федеративного устройства РФ

Тема 1.1. Основные теоретические положения системы управления
Форма проведения текущего контроля является опрос в письменной форме.
1. Понятия системы управления
2. Виды и задачи управления земельно-имущественным комплексом
3. Объекты управления
4. Органы, осуществляющие государственное управление землепользованием
5. Полномочия Государственной Думы, Совета Федерации

Тема 1.2. Понятие и предмет управления территориями
Форма проведения текущего контроля является опрос в письменной форме.
1. Формы административно - территориального устройства
2. Функции и механизм территориального управления
3. Структура и модели управления имуществом



4. Управление государственным имуществом
5. Порядок приватизации муниципального имуществаи частной собственности

Тема 1.3. Управление имуществом
Форма проведения текущего контроля является тестирование в письменной форме. За

каждый правильный ответ студент получает 0,5 балла.
1. Что не включается в уровни управления недвижимостью:

a) управление муниципальной недвижимостью;
b) управление операционной недвижимостью;
c) управление недвижимостью субъектов РФ;
d) управление федеральной недвижимостью.

2. Поддержание объекта управления в работоспособном состоянии всоответствии
с его функциональным назначением – это:
a) экономический аспект управления недвижимостью;
b) технический аспект;
c) управление недвижимостью;
d) юридический аспект.

3. К основным целям управления объектами недвижимости относятся:
a) максимизация прибыли;
b) капитальный ремонт, модернизация, реконструкция и реставрация;
c) максимизация стоимости объекта недвижимости;
d) перепрофилирование.

4. Государственное регулирование рынка недвижимости осуществляется:
a) путем прямого вмешательства;
b) административного управления;
c) путем косвенного управления;
d) с помощью экономических методов.

5. Недвижимость, которую собственник использует для получениямаксимальной
прибыли:
a) операционная недвижимость;
b) нежилая недвижимость;
c) инвестиционная недвижимость.

6. Управляющим недвижимостью может быть:
a) юридическое лицо;
b) физическое лицо;
c) собственник недвижимости;

7. К какому этапу работы с объектом производственной недвижимостиотносится
анализ ситуации, планирование и отчетность:
a) 1 этап;
b) 3 этап;
c) 2 этап;
d) 4 этап.

8. К видам управления недвижимостью относят:
a)  стратегическое управление;
b)  тактическое управление;
c) оперативное управление;
d) управление портфелем недвижимости.

9. К социально-политическим факторам управления недвижимостью относят:
a)  демография;
b)  налоговое законодательство;
c) месторасположение;
d)  тенденции.

10. Что из перечисленного не относится к направлениям
управлениянедвижимостью:
a) нормативное;
b)  социальное;



c) инвестиционное;
d)  экономическое.

Ключ:
1. b                                6. a, b
2. b                                7. b
3. a                                8. a, d
4. a                                9. a, c, d
5. c                               10. c

Раздел 2 Основы регулирования земельно-имущественных отношений
территории

Форма проведения текущего контроля является опрос в письменной форме.
1. Мотивы поведения функциональных участников системы недвижимости
2. Участие граждан и общественных организации в решении вопросов, касающихся

регулирования земельных отношений
3. Анализ природных и хозяйственных условий и ресурсов территории
4. Порядок проведения оценки состояния земель и эффективности предусмотренных

мероприятий по охране земель
5. Федеральные, региональные и местные программы охраны земель

Тема 2.1. Административно - правовое регулирование земельно-имущественных
отношений территории

Форма проведения текущего контроля является опрос в письменной форме.
1. Конституция и кодексы РФ
2. Правовой режим использования земель
3. Методы и формы государственного регулирования ЗИО территорий
4. Институты государственного регулирования ЗИО территорий
5. Основания возникновения прав на земельные участки

Тема 2.2 Экономическое регулирование земельно-имущественных отношений
территории

Форма проведения текущего контроля является опрос в письменной форме.
1. Законодательная база экономического регулирования управления ЗИО территорий
2. Системообразующие элементы социально- экономических отношений ЗИО
3. Государственная поддержка регионов
4. Факторы социально-экономического развития и конкурентоспособности

территорий
5. Рынок труда и кадровый потенциал территорий

Тема 2.3. Рациональное использование и охрана земель
Форма проведения текущего контроля является опрос в письменной форме.
1. Правовая охрана земель
2. Рациональное использование и охрана земель, неблагоприятных в экологическом

отношении
3. Система различных мероприятий, направленных на рациональное использование

земель и восстановление продуктивности земель
4. Порядок проведения оценки состояния земель и эффективности предусмотренных

мероприятий по охране земель
5. Необходимость охраны земель

Раздел 3. Организация контроля использования земель и другой недвижимости
территорий

Форма проведения текущего контроля является опрос в письменной форме.
1. Функции государственных органов в пределах установленных полномочий в

области контроля за использованием земельных участков и другой недвижимости
территорий.



2. Основные проблемы в области контроля над использованием земельных участков
3. Коэффициент ценности экосистем и уникальности биоразнообразия
4. Техническое обеспечение мониторинга земель
5. Экологические и экономические экспертизы программ, схем и проектов социально-

экономического развития территории

Тема 3.1. Органы, осуществляющие контроль за использованием земель и другой
недвижимости территорий

Форма проведения текущего контроля является опрос в письменной форме.
1. Функции Федерального агентства кадастра объектов недвижимости и

ведомственных органов
2. Функции Федерального агентства по управлению государственным

имуществом(Росимущество)
3. Функции Министерства природных ресурсов РФ
4. Функции Министерства сельского хозяйства РФ
5. Функции агентства по управлению государственным имуществом Красноярского

края

Тема 3.2. Понятие и содержание государственного мониторинга земель
Форма проведения текущего контроля является опрос в письменной форме.
1. Цели, задачи, содержание, структура мониторинга земель.
2. Базовый и оперативный мониторинги земель
3. Необходимые научно-обоснованные мероприятия по улучшению состоянияземель
4. Эрозия и снижение плодородия почв, дефляция и плоскостной смыв
5. Овражная эрозия, радиоактивное загрязнение земель, загрязнение земель тяжелыми

металлами

Тема 3.3. Порядок ведения мониторинга земель
Форма проведения текущего контроля является опрос в письменной форме.
1. Нормативно-правовая база мониторинга земель
2. Принципы ведения мониторинга земель
3. Методы и приемы ведения государственного мониторинга земель
4. Применение ГИС-технологий при ведении мониторинга земель
5. Системные показатели повышения эффективности использования земель

Раздел 4. Основы инженерного обустройства и оборудования территорий
Форма проведения текущегоконтроля является опрос в письменной форме.
1. Анализ территории и условия пригодности для строительства
2. Классификация населенных мест. Градообразующие факторы. Строительное

зонирование.
3. Особые условия инженерной подготовки территории
4. Озеленение и благоустройство территорий населенных пунктов
5. Санитарное благоустройство территорий

Тема 4.1. Основные принципы организации инженерной подготовки территории
населенных пунктов

Форма проведения текущего контроля является опрос в письменной форме.
1. Функциональное зонирование территорий поселений
2. Понятие о схеме вертикальной планировки
3. Геоинформационные системы
4. Городские центры тяготения
5. Мониторинг инженерных сетей населенного пункта

Тема 4.2. Инженерное оборудование территории
Форма проведения текущего контроля является опрос в письменной форме.
1. Системы водоснабжения, канализации, теплоснабжения
2. Системы газоснабжения, электроснабжения, радио и телефонные сети



3. Понятие ландшафтно-рекреационной территории населенных пунктов
4. Организация транспортного и пешеходного движения на территории поселений
5. Подземные воды, их движение и защита от них

Критерии оценки письменного опроса:
Оценка «5» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением

необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполняет все
записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ
ошибок.

Оценка «4» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но допущены 2-3
недочета.

Оценка «3» ставится, если студент выполнил работу не полностью, но объем
выполненной части таков,  что позволяет получить правильные результаты и выводы;  в ходе
проведения работы были допущены ошибки.

Оценка «2» ставится, если студент выполнил работу не полностью или объем
выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

Защита курсового проекта(работы):
Каждый студент выполняет индивидуальнуюработу, в соответствии с планом:

1.Составить баланс угодий земельного участка
2.Составить баланс земель муниципального образования
3.Разработать схему землеустройства территории
4.Разработать схему зонирования территории города
5.Вычертить план земельного участка размером 40 х 40 м в М 1:1000
6.Запроектировать объекты на участке землеотвода под строительство

индивидуального жилого дома
7.Составить заявку на получение топографических карт М 1:10000
8.Составить структуру органов общей и специальной компетенции в области

государственного управления землепользованием
9.Вычертить план-анализ земельного участка
10.Составить схему благоустройства территории
11.Вычертить ЗИК промышленного предприятия
12.Вычертить черту городской территории и нанести на нее основные зоны города
13.Заполнить акт приемки-передачи рекультивированных земель
14.Составить схему урбанизированной территории города
15.Составить схему объектов и субъектов земельных отношений
16.Вычертить ЗИК жилой застройки
17.Построить абрис земельного участка индивидуального жилого дома
18.Заполнить разрешение на проведение работ, связанных с нарушением почвенного

покрова
19.Заполнить акт согласования границ земельного участка
20.Разработать схему территориальных зон жилой застройки города
21.Разработать схему зонирования территории ИЖС
22.Вчертить схему гидротехнического обустройства ландшафта
23.Разработать посадочный чертеж парка
24.Разработать эскиз малых архитектурных форм, размещенных на земельном участке
25.Разработать эскиз ландшафтного дизайна объекта
26.Составить протокол о нарушении земельного законодательства
27.Составить предписание об устранении выявленных нарушений
28.Составить исковое заявление в суд общей юрисдикции
29.Составить исковое заявление в арбитражный суд

30.Составить проект жалобы в компетентный государственный орган



Проверяемые результатыобучения:
Профессиональные

компетенции Показатели оценки результата Формы и методы
контроля

ПК.1.1 Составлять земельный
баланс района

- научиться определять полноту учета данных
при составлении земельного баланса;
- выработать навык правильности занесения
данных в земельный баланс;
- научиться определять сроки
своевременности составления земельного
баланса;

- экспертная оценка
выполнения и защиты
практических и
лабораторных работ по
индивидуальным
заданиям;
- экспертная оценка
выполнения
проверочных работ;
- экспертная оценка
выполнения
самостоятельных работ
- дифференцированный
зачет -экзамен
квалификационный

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;

ПК.1.3 Готовить предложения
по Определению
экономической
эффективности
использования имеющегося
недвижимого имущества

- 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
использованию недвижимого имущества;

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;

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.

Общие компетенции Показатели оценки результата Формы и методы
контроля

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

- готовность к труду;
-инициативность:
-активность в мероприятиях
Профессиональной направленности;
-положительный отзыв с места
производственной практики;

Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы на
практических
илабораторных занятиях,
при выполнении работ
по учебной и
производственной
практикам

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

-правильность выявления экономических,
социальных, политических факторов;
-правильность оценки характера их
влияния на кадастровую стоимость
недвижимости;
-владение методами гуманитарно-
социологических наук при оценке
недвижимости и социальной деятельности;



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

-критическая оценка своей деятельности;
-правильность применения способов
выполнения профессиональных задач;
-дисциплинированность;
-деловитость;

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

-правильность оценки рисков;
 -правильность решения проблем;
 -проявление стрессоустойчивости в
нестандартных ситуациях;

ОК 5. Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и
решения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

-правильность поиска информации;
-правильность анализа информации;
-правильность оценки информации;
-достаточность информации;
-результативность информации;

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

- толерантность,
 -тактичность,
-коммуникабельность;
-ответственность;
 -исполнительность;
-взаимовыручка;

ОК 7. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознано планировать
повышение квалификации

- готовность к профессиональному росту;
 -готовность к служебному росту;
-самообразование;
-стремление к всестороннему развитию;

ОК 8. Быть готовым к смене
технологий в
профессиональной
деятельности.

- работа в условиях изменений,
самоорганизация и самоконтроль;
- профессиональное развитие и карьера;

ОК 9. Уважительно и бережно
относиться к историческому
наследию и культурным
традициям, толерантно
Воспринимать социальные и
культурные традиции.

- владение компьютерной техникой;
-владение профессиональными
программными продуктами;
-ориентация в обновлении
информационных технологий;

ОК 10. Соблюдать правила
техники безопасности, нести
ответственность за
организацию мероприятий по
обеспечению безопасности
труда.

- понимать ответственность за
экологические последствия
профессиональной деятельности;
- соблюдать регламенты по экологической
безопасности;
 -соблюдать принципы рационального
природопользования;
-выбирать способы повышения
экологической безопасности.

Основныетребования:
Требования к структуре и оформлениюпроекта(работы): Содержание включает в себя

основные разделы курсовой работы с указанием номера страницы раздела. Формируется
автоматически.

Введение объемом 1-2 страницы (5% от общего объема курсовой работы) призвано
познакомить читателя с сущностью исследуемой темы; во введении указываются
актуальность и значение темы, степень ее разработанности, формулируются цель и задачи
курсовой работы, характеризуются использованные автором материалы;



Характеристика содержит информацию об объекте исследования.
Теоретическая часть курсовой работы, как правило, состоит теоретические аспекты

исследуемой темы.
Практическая часть курсовой работы содержит расчет, оценку и анализ основных

технико-экономических показателей, экономическое обоснование плановых показателей и
разработку мероприятий по оптимизации результатов деятельности автотранспортного
предприятия.

Заключение подводит итоги работы в целом, формулируются выводы, отражающие
степень достижения поставленных целей, указываются рекомендации относительно
возможностей практического применения материалов работы; содержание заключения
последовательно и логически стройно представляет результаты всего курсового проекта;
примерный объем заключения составляет 10% от объема курсовой работы.

Список использованных источников является важнейшей частью курсовой работы,
поскольку отражает проделанную работу и глубину исследования темы; в список должны
быть включены только те источники, которые действительно использовались автором:
литература, Интернет-ресурсы.

Курсовая работа может содержать приложения; они оформляются в виде таблиц,
диаграмм, графиков, схем, анкет, справок и др. Текст курсовой работы должен быть кратким,
четким. Стиль изложения должен соответствовать научному.

Требования к защитепроекта(работы):Защита состоит из доклада
продолжительностью 5-8 минут и ответов на вопросы членов комиссии и присутствующих.
Для иллюстрации доклада студентом используется презентация работы.

Критерииоценки курсового проекта: Оценка «5» ставится, если студент выполнил
работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе
правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики,
вычисления; правильно выполняет анализ ошибок. Оценка «4» ставится, если студент
выполнил требования к оценке "5", но допущены 2-3 недочета. Оценка «3» ставится, если
студент выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены
ошибки. Оценка «2» ставится, если студент выполнил работу не полностью или объем
выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

II. Оценка по учебной и производственнойпрактике
3.1. Общие положения

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся
умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках
профессионального модуля ОПОП СПО по основному виду профессиональной
деятельности: ___________________________. Оценка по учебной практике выставляется
на основе экспертного наблюдения в процессе выполнения учебных заданий.

Оценка по производственной практике выставляется на основании данных
аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности студента на
практике) с указанием видов работ, выполненных студентом во время практики, их объёма,
качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации в которой
проходила практика.

3.2.Оценка по производственной практике
3.2.1.Производственная практика название

Аттестационный лист
(характеристика профессиональной деятельности студента  КГБПОУ «Красноярский

строительный техникум» (г. Красноярск) во время производственной практики)
1. ФИО студента, № группы, специальность (профессия);
2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес:

________________________________________________________________________________;
3. Время проведения практики ____________________________________;
4. Виды, объем и качество выполнения работ студентом во время практики, в

соответствии с технологией ВПД.



Виды и объемы работ,
выполненных во время

практики

Качество выполнения работ уровень освоения
(поставить отметку в нужной графе)

Способность к
освоению процесса
выполнения работ

под
непосредственным

руководством
наставника

1 уровень освоения
Оценка «3»

Готовность
консультативно или

самостоятельно
выполнять работы в

соответствии с
технологией и (или

требованиями
организации)

2 уровень освоения
Оценка «4»

Готовность
представить

самостоятельную
работу в

соответствии с
технологией и (или

требованиями
организации)

3 уровень освоения
Оценка «5»

Осуществление сбора
информации, введение ее в
базу данных
геоинформационных систем
Составление земельного
баланса по району
Составление документации,
необходимой для принятия
управленческих решений по
эксплуатации и развитию
территорий
Использование кадастровой
информации в
профессиональной
деятельности
Выявление территориальных
проблем экономического
характера при анализе
конкретных ситуаций в
области земельно-
имущественных отношении
Осуществление контроля над
соблюдением
законодательства в области
охраны земель и
экологической безопасности
при реализации проектов по
эксплуатации и развитию
территорий

5. Заключение о прохождении производственной практики ответственного лица
организации, в которой проходилась практика;
Итоговая оценка по практике _____________________________________

«____» __________2020г.
М.П.
Руководитель организации                ___________________/_________________
Руководитель практики___________________/_________________

III. Контрольно-оценочные материалы для экзамена(квалификационного)
4.1. Общие положения
Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения

профессионального модуля ПМ.01 Управление земельно-имущественным
комплексомспециальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.

Экзамен включает: два теоретических вопроса и практическое задание.



Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности
освоен / не освоен».

При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения
вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном
заключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения профессиональных
компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При
наличии противоречивых оценок по одному тому же показателю при выполнении разных
видов работ, решение принимается в пользу студента.

ПАСПОРТ
Назначение:
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального

модуля ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексомпо специальности СПО
21.02.05 Земельно-имущественные отношения.

I. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:
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 имущества
ПК.1.4 Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития

территории
ПК.1.5 Осуществлять мониторинг земель территории

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться материалами, инструментами, нормативно- технической

документацией и методической литературой.
Время выполнения задания - 40 минут

Перечень вопросов, выполняемых в ходе квалификационного экзамена:
1. Классификация методов управления
2. Виды и задачи управления земельно-имущественным комплексом
3. Задачи и принципы землеустройства, кадастра недвижимости
4. Задачи территориального землеустройства
5. Понятие и содержание территориального землеустройства
6. Органы, осуществляющие государственное управление землепользованием
7. Органы власти и управления субъектов Российской Федерации
8. Форма государственного устройства Российской Федерации
9. Государственное управление землепользованием
10. Региональное управление землепользованием
11. Муниципальное управление землепользованием
12. Местное самоуправление землепользованием
13. Государственная целостность РФ
14. Единство системы государственной власти
15. Равноправие и самоопределение народов РФ
16. Принципы административно-территориального устройства субъекта РФ
17. Система изучения территориальной организации хозяйства
18. Основные принципы государственной политики регионального развития
19. Государственная поддержка регионов
20. Организация управления экономикой региона
21. Оценка экономического потенциала территории
22. Экономическая безопасность территории
23. Рынок труда и кадровый потенциал территории
24. Понятие государственного управления землепользованием



25. Органы, осуществляющие государственное управление землепользованием
26. Управление государственным имуществом
27. Уровни и ветви власти
28. Функции системы государственного управления
29. Формы государственного устройства
30. Федеральное государственное управление в России
31. Региональное государственное управление в России
32. Полномочия органа государственной власти субъекта РФ
33. Полномочия органа законодательной власти субъекта РФ
34. Методология исследования государственного управления
35. Методы используемые в режиме организации государственной и муниципальной

власти
36. Методы управления государством
37. Государственный аппарат и его структура
38. Система органов государственной власти в РФ
39. Совет безопасности РФ
40. Полномочный представитель Президента РФ в федеральном округе

Перечень заданий, выполняемых в ходе экзамена (квалификационного)
1. Начертить схему землеустройства территории
2. Начертить схему зонирования территории города
3. Вычертить план земельного участка размером 40 х 40 м в М 1:1000
4. Составить заявку на получение топографических карт М 1:10000
5. Вычертить план-анализ земельного участка
6. Составить схему благоустройства территории
7. Заполнить акт приемки-передачи рекультивированных земель
8. Построить абрис земельного участка индивидуального жилого дома
9. Начертить посадочный чертеж парка
10. Начертить схему территориальных зон жилой застройки города
11. Начертить схему зонирования территории ИЖС
12. Заполнить акт согласования границ земельного участка
13. Начертить эскиз малых архитектурных форм, размещенных на земельном участке
14. Начертить эскиз ландшафтного дизайна объекта
15. Составить протокол о нарушении земельного законодательства
16. Составить предписание об устранении выявленных нарушений
17. Составить исковое заявление в суд общей юрисдикции
18. Составить исковое заявление в арбитражный суд
19. Составить проект жалобы в компетентный государственный орган
20. Вычертить схему гидротехнического обустройства ландшафта

III. Пакет экзаменатора
Время выполнения задания –40 минут
Количество вариантов - 25
Оборудование: лист бумаги, ручка, карандаш, линейка
Методические пособия:Методические указания к практическим работам по
Справочная литература:
1. Федеральный закон «О землеустройстве» от 18 июня 2001г. № 78-ФЗ, в редакции

федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ.
2. Методические пособия КГБПОУ «Красноярский строительный техникум».
Критерии оценки:
Оценка «5» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением

необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполняет все
записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ
ошибок.

Оценка «4» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но допущены 2-3



недочета.
Оценка «3» ставится, если студент выполнил работу не полностью, но объем

выполненной части таков,  что позволяет получить правильные результаты и выводы;  в ходе
проведения работы были допущены ошибки.

Оценка «2» ставится, если студент выполнил работу не полностью или объем
выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

Результаты оценки сформированности компетенций

Освоенные ПК, ОК Показатели оценки результата
Оценка
(нужное

подчеркнуть)
ПК.1.1 Составлять земельный баланс
района

Составляет земельный баланс
района

да
нет

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

Подготавливает документацию,
необходимую для принятия
управленческих решений по
эксплуатации и развитию
территорий

да
нет

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

Разрабатывает предложения по
определению экономической
эффективности использования
имеющегося недвижимого
имущества

да
нет

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

Участвует в проектировании и
анализе социально-экономического
развития территории

да
нет

ПК.1.5 Осуществлять мониторинг
земель территории

Осуществляет мониторинг земель
территории

да
нет

ОК.01 Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес

Демонстрирует интерес к будущей
профессии, интересуется методами
работы

да
нет

ОК.02 Анализировать социально-
экономические и политические
проблемы и процессы, использовать
методы гуманитарно-
социологических наук в различных
видах профессиональной и
социальной деятельности

Решает стандартных и
нестандартных задач в
профессиональной деятельности,
применяет поиск необходимой
информации.

да
нет

ОК.03 Организовывать свою
собственную деятельность,
определять методы и способы
выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и
качество

Выбирает и применяет методы и
способы решения
профессиональных задач в области
геодезии и земельно-
имущественных отношений,
оценивает эффективность и
качества выполнения

да
нет

ОК.04 Решать проблемы, оценивать
риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях

Готов к смене технологий в
профессиональной деятельности,
готов принимать решения

да
нет

ОК.05 Осуществлять поиск, анализ и
оценку информации, необходимой
для постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития

Эффективно ищет необходимую
информацию, использует различные
источники, включая электронные,
работает в профессиональных
информационных программах

да
нет



ОК.06 Работать в коллективе и
команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

Взаимодействует с обучающимися,
преподавателем в ходе обучения,
сообща работает в команде

да
нет

ОК.07 Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознано
планировать повышение
квалификации

Анализирует и корректирует
результаты собственной работы,
организует самостоятельные
занятия при изучении
профессионального модуля, готов к
смене технологий в
профессиональной деятельности

да
нет

ОК.08 Быть готовым к смене
технологий в профессиональной
деятельности.

Готов принимать решения да
нет

ОК.09 Уважительно и бережно
относиться к историческому
наследию и культурным традициям,
толерантно воспринимать
социальные и культурные традиции.

Знает историю и культуру своего
народа, с уважением относится к
товарищам в группе, к
преподавателям

да
нет

ОК.10 Соблюдать правила техники
безопасности, нести ответственность
за организацию мероприятий по
обеспечению безопасности труда.

Знает правила техники
безопасности, контролирует свои
эмоции при работе в коллективе
выполнения правил техники
безопасности

да
нет


