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1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Цель: приобретение соответствующих компетенций и более глубокое усвоением 

студентами теоретических основ и практических навыков по модулям своей будущей 

профессии. 

Задачи: 

- ознакомиться со структурой организации, содержанием работы и взаимосвязями 

всех ее подразделений, занимающихся выполнением кадастровых и землеустроительных 

работ; 

- изучить нормативную и законодательную литературу, обеспечивающую деятель-

ность предприятия; 

- овладеть навыками выполнения кадастровых действий, проектирования земельно-

кадастровых работ, применения геодезических приборов и оборудования для выполнения 

межевых и оценочных работ и т.д.; 

- изучить процессы подготовки, выполнения поверок, юстировок приборов и обо-

рудования, применяемых при производстве топографо-геодезических работ; 

- изучить вопросы организации и экономики производства; 

- изучить системы менеджмента качества в организации; 

- изучить программное обеспечение ГИС-системы, применяемые в производстве по 

месту прохождения практики; 

- изучить  объект исследования; 

- проанализировать, собрать и представить на защиту практики производственный 

материал для написания выпускной квалификационной работы. 

- при прохождении практики могут быть намечены разделы самостоятельной твор-

ческой части работы и проведены специальные изыскания, обследования, исследования. 

 

2.  ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

2.1.  Вид практики 
 

Вид практики - учебная (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности). 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических профес-

сиональных умений, приобретение первоначального практического опыта по направле-

нию и (или) профилю подготовки, реализуется в рамках модулей ОП ВО по основным ви-

дам производственной деятельности для последующего освоения ими общих и профес-

сиональных компетенций по избранной специальности. 

 

2.2.  Способ проведения практики 

 

Способы проведения практики - стационарная, выездная. 

Стационарная практика проводится на кафедрах и их филиалах, иных структурных 

подразделениях Горского ГАУ, или в иных организациях, расположенных на территории 

г. Владикавказа.  

Выездная практика проводится в том случае, если место ее проведения расположе-

но вне г. Владикавказа. В отдельных случаях, выездная практика проводится в полевой 

форме.  

 

2.3.  Форма проведения практики 

 

Форма проведения практики - дискретно: по периодам проведения практик – путем 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 



Учебная полевая практика включает следующие формы работы: экскурсии студен-

тов под руководством преподавателя, камеральную обработку собранных материалов, ве-

дение дневников и рабочих тетрадей, самостоятельные наблюдения, выполнение кон-

трольных работ. 

 

3.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

 ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ  

 С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс прохождения практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности направлен на формирование следующих компетенций бакалавра в соответствии 

с ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.02 – «Землеустройство и кадастры» и Ос-

новной профессиональной образовательной программой (далее – образовательной про-

граммой) высшего образования Горского ГАУ 21.03.02 – «Землеустройство и кадастры»:  

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- способностью использовать знания о земельных ресурсах для организации их ра-

ционального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на территорию (ОПК-2); 

- способностью использовать знания современных технологий проектных, кадаст-

ровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами (ОПК-3); 

- способностью использовать знание современных технологий сбора, систематиза-

ции, обработки и учета информации об объектах недвижимости современных географиче-

ских и земельно-информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) (ПК-8); 

- способностью использовать знания о принципах, показателях и методиках када-

стровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости (ПК-9); 

- способностью использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10); 

- способностью использовать знания современных методик и технологий монито-

ринга земель и недвижимости (ПК-11); 

- способностью использовать знания современных технологий технической инвен-

таризации объектов капитального строительства (ПК-12). 

В результате прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности обучающийся должен: 

знать:  
- общие принципы работы автоматизированных информационных систем, основы 

поиска, обработки, хранения и интерпретации информации; 

- структуру земельного фонда страны, категории земель, принципы рационального 

использования земельных ресурсов; основы агроэкомониторинга; 

- технологии проведения землеустроительных и кадастровых работ; требуемую зе-

мельно-кадастровую документацию; 

- технологии сбора, систематизации, обработки и учета информации об объектах 

недвижимости; 

- показатели и методы кадастровой и экономической оценки земель различной ка-

тегории и других объектов недвижимости; 

- современные технологии при проведении землеустроительных и кадастровых ра-

бот; 

- информационное взаимодействие кадастра и мониторинга земель, методики и 

технологии мониторинга земель и недвижимости; 



- современные технологии проведения технической инвентаризации объектов ка-

питального строительства, требования к оформлению технической и проектной докумен-

тации; 

уметь:  
- осуществлять поиск данных, представлять информацию с помощью современных 

компьютерных и сетевых технологий; 

- применять знания о проведении мониторинговых исследований для организации 

рационального использования земель, снижения антропогенной нагрузки; 

- самостоятельно разрабатывать проекты землеустройства, вести кадастровый учет 

земельных участков, создавать кадастровые карты и планы; 

- использовать современные технологии  и земельно-информационные системы 

(ГИС и ЗИС) при сборе, обработки и учете информации об объектах недвижимости; 

- проводить оценку земель различной категории и других объектов недвижимости с 

использованием кадастровых и экономических методов; 

- использовать современные технологии, разрабатывать проектную и рабочую тех-

ническую документации по землеустройству и кадастрам, развитию единых объектов не-

движимости, оформлению законченных проектных работ; 

- осуществлять мониторинг земель и недвижимости с использованием современ-

ных методик и технологий, использовать информационные технологии, разрабатывать 

проектную и рабочую техническую документации по землеустройству и кадастрам; 

- использовать современные технологии при проведении технической инвентари-

зации объектов капитального строительства; 

владеть:  
- навыками сбора, обработки и хранения информации, работы с автоматизирован-

ными системами; 

- способностью использовать знания о структуре земель государства с целью раз-

работки мероприятий по рациональному использованию земель и охраны окружающей 

среды; 

- навыками проведения земельно-оценочных, проектных, землеустроительных и 

кадастровых работ с использованием современных технологий; 

- современными информационно-измерительными системами и измерительно-

вычислительными комплексами, автоматизированными системами сбора данных для ве-

дения кадастра и мониторинга земель; 

- навыками кадастровой и экономической оценки земель различной категории и 

других объектов недвижимости; 

- основными методами и принципами осуществления кадастровых и мониторинго-

вых действий, приемами географических исследований для обработки, анализа и синтеза 

географической информации: картографическими, аэрокосмическими, комплексными; 

- навыками мониторинга земель и недвижимости, навыками выполнения маркетин-

говых исследований земельного рынка и рынка недвижимости (ценовое зонирование); 

- навыками проведения технической инвентаризации объектов капитального строи-

тельства. 

 

4.  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

 ПРОГРАММЫ 

 

В структуре Образовательной программы высшего образования Горского ГАУ 

«21.03.02 – Землеустройство и кадастры» учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности размещена в цикле Б2.У.  

Учебная практика проходит в конце 2-го и 4-го семестра, после летних экзаменаци-

онных сессий и в середине 6-го семестра. 



Учебная практика базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: 

введение в специальность; основы природопользования; геодезия; прикладная геодезия; 

картография; инженерное обустройство территории; ландшафтоведение; почвоведение; 

основы научных исследований в землеустройстве; фотограмметрия и дистанционное зон-

дирование; землеустройство; земельный кадастр и мониторинг земель. 

Приобретенные знания и умения используются при освоении последующих дисци-

плин, а также при прохождении производственной и преддипломной практик. 

 

5.  ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 15 зачетных единиц, 

10 недель. 
 

6.  СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Ведение в специальность 

1. Подготовительные работы. Проведение инструктажа по технике безопасности. 

2. Основные понятия, термины и определения, используемые в землеустройстве и 

кадастрах. Лекция в виде беседы.  

3. Земельный фонд и земельные ресурсы РФ. Лекция-дискуссия о земельных ре-

сурсах. 

4. Кадастровые единицы. Представление о кадастровых единицах. Кадастровые 

единицы территории РФ. 

5. Состав и структура кадастрового номера ЗУ. Каждый студент присваивает номер 

ЗУ и дает обоснование. 

6. Оформление материалов. Защита отчета. Каждый студент оформляет свой отчет 

по учебной практике, состоящий из: доклада. 

Ландшафтоведение 

Морфологическая структура ландшафтов. Геохимическое сопряжение элементар-

ных ландшафтов.  

Ландшафтная дифференциация и функционирование ландшафтов. Зональные факто-

ры и закономерности формирования ландшафтов. Природная зональность и ее виды. Явле-

ние секторности и барьерности. Азональные факторы формирования ландшафтов. Высот-

ная ландшафтная зональность. Барьерность и ярусность. Основы биогеохимии ландшафтов. 

Парагенетические системы. Виды и факторы миграции вещества в ландшафтах.  

Природно-антропогенные ландшафты, их устойчивость. Классификация и характе-

ристика природных ландшафтов. Классификация и характеристика антропогенных ланд-

шафтов. Особенности формирования и генезиса сельскохозяйственных ландшафтов. Де-

градационные процессы в агроландшафтах и других антропогенных ландшафтах. Дина-

мика и устойчивость ландшафтов. Принципы их рационального использования. Природ-

ные ритмы и динамические тренды ландшафтов. Антропогенная динамика ландшафтов. 

Устойчивость ландшафта. Саморегуляция. Факторы устойчивости ландшафтов. Природ-

но-ресурсный потенциал ландшафта, принципы его рационального устройства и исполь-

зования.  

Геодезия 

1. Масштабы виды и их использование. Составлении схематического плана мест-

ности. Примеры работы с масштабами.  

2. Работа с горизонталями местности. Определение на планах и картах при помощи 

горизонталей уклонов и прокладка по заданным уклонам трасс. 

3. Работа с основными приборами и инструментами, при помощи которых получа-

ют линейные и угловые измерения. Линейные мерные инструменты и приборы служат для 

измерения длин линий на местности и отображения их в соответствующем масштабе на 

плане и карте: мерная штриховая лента; оптические дальномеры. 



4. Работа с основными приборами и инструментами, при помощи которых получа-

ют линейные и угловые измерения. Угловые измерительные приборы предназначены для 

измерения на местности горизонтальных и вертикальных углов: нивелиры, теодолиты, 

буссоль, эккер. 

5. Теодолитный ход. Нивелирование. Прокладка теодолитного хода  

6. Определение превышений. Обработка полученных материалов. Камеральные ра-

боты. 

Почвоведение 

1. Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности. 

2. Экспериментальный этап, подготовка картографической основы, обработка и 

анализ в полевой период. 

3. Определение минералов и горных пород. 

4. Определение типов почв по зонам. 

5. Отбор образцов: почв и горных пород и минералов. 

Картография 

Инструктажи по технике безопасности, внутреннему распорядку, правилам работы 

с геодезическими приборами. Формирование учебных бригад. 

Подготовительный период. 

Полевые: 

Глазомерная съемка ; 

Нивелирование для построения гипсометрического профиля;  

Теодолитная съемка; 

Ориентирование на местности. 

Камеральный этап. 

Оформление и защита отчетов о прохождении учебной полевой практики 

Землеустройство 

Масштабы виды и их использование. Составлении схематического плана местно-

сти. Примеры работы с масштабами. 

Работа с основными приборами и инструментами, при помощи которых получают 

линейные и угловые измерения. Линейные мерные инструменты и приборы служат для 

измерения длин линий на местности и отображения их в соответствующем масштабе на 

плане и карте: мерная штриховая лента, оптические дальномеры. 

Угловые измерительные приборы предназначены для измерения на местности го-

ризонтальных и вертикальных углов: нивелиры, теодолиты, буссоль, экер.  

Межевание земельного участка. Составные части землеустройства, перспективы 

развития землепользования, его инженерная, технологическая и социально-экономическая 

сущность. 

Инженерное обустройство территории 

Запроектировать простейшую оросительную систему. Виды и назначение ороси-

тельных систем. Составление схем оросительных систем. 

Разработать простейшую осушительную систему. Виды и назначение осушитель-

ных систем. Виды закрытого дренажа. 

Проект рекультивации земель. Разработать мероприятия по восстановлению пло-

дородия почвы. 

Определять целесообразные способы размещения зеленых объектов благоустрой-

ства. Разместить на территории элементы благоустройства и малых архитектурных форм.  

Прикладная геодезия 

Техника безопасности при прохождении практики. Правила обращения  с геодези-

ческими приборами.  

Получение приборов, выполнение  поверок и тренировочных измерений углов и 

длин линий. 

Топографическая съемка. Рекогносцировка, закрепление точек. 



Составление проекта полигона. Измерение горизонтальных углов и длин линий. 

Вычисление координат вершин. 

Нанесение точек на план. Тахеометрическая съемка. Вычерчивание топографиче-

ского плана. 

Съемка ситуации местности. 

Типографические съемки. 

Съемки при  проведении межевания. 

Земельный кадастр и мониторинг земель 

Подготовительный этап (в т.ч. инструктаж по технике безопасности; составление 

плана работы). 

Вид и назначение объекта. Кадастровый номер. Техническое описание объекта.  

Производственный этап (выполнение запланированной исследовательской и/или 

производственной работы). Исходные данные. Характеристика помещения.  

Обработка полученных результатов. Произвести замеры помещения, начертить. 

Подготовка отчета по практике.  

 

7.  ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Каждый раздел учебной практики оценивается руководителем раздела учебной 

практики путем проставления записи "Зачтено" в Зачетной книжке студента, разделе 

"Практики" в соответствии с Правилами заполнения зачетных книжек. 

 

Разделы учебной практики Формы отчетности 

Введение в специальность Зачет 

Ландшафтоведение Зачет 

Геодезия Зачет 

Почвоведение Зачет 

Картография Зачет 

Землеустройство Зачет 

Инженерное обустройство территории Зачет 

Прикладная геодезия Зачет 

Земельный кадастр и мониторинг земель Зачет 

 

Общая итоговая оценка учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) выставляется в конце практики (6 семестр) путем про-

ставления записи "Зачтено" в Зачетной книжке студента, разделе "Практики" деканом фа-

культета при наличии зачетов по всем разделам. 

 



8.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

 ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 ПО ПРАКТИКЕ 

 

8.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

  освоения образовательной программы 

 

Индекс  

и содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

ОПК-1 

способность осуще-

ствлять поиск, хране-

ние, обработку и ана-

лиз информации из 

различных источни-

ков и баз данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием ин-

формационных, ком-

пьютерных и сетевых 

технологий 

общие принципы ра-

боты автоматизиро-

ванных информаци-

онных систем, основы 

поиска, обработки, 

хранения и интерпре-

тации информации 

осуществлять поиск 

данных, представлять 

информацию с помо-

щью современных 

компьютерных и се-

тевых технологий 

навыками сбора, об-

работки и хранения 

информации, работы 

с автоматизирован-

ными системами 

ОПК-2 

способность исполь-

зовать знания о зе-

мельных ресурсах 

для организации их 

рационального ис-

пользования и опре-

деления мероприятий 

по снижению антро-

погенного воздейст-

вия на территорию 

структуру земельного 

фонда страны, катего-

рии земель, принципы 

рационального ис-

пользования земель-

ных ресурсов; основы 

агроэкомониторинга 

применять знания о 

проведении монито-

ринговых исследова-

ний для организации 

рационального ис-

пользования земель, 

снижения антропо-

генной нагрузки 

способностью ис-

пользовать знания о 

структуре земель го-

сударства с целью 

разработки мероприя-

тий по рационально-

му использованию 

земель и охраны ок-

ружающей среды 

ОПК-3 

способность исполь-

зовать знания совре-

менных технологий 

проектных, кадастро-

вых и других работ, 

связанных с земле-

устройством и када-

страми 

технологии проведе-

ния землеустроитель-

ных и кадастровых 

работ; требуемую 

земельно-

кадастровую доку-

ментацию 

самостоятельно раз-

рабатывать проекты 

землеустройства, вес-

ти кадастровый учет 

земельных участков, 

создавать кадастро-

вые карты и планы  

навыками проведения 

земельно-оценочных, 

проектных, землеуст-

роительных и кадаст-

ровых работ с ис-

пользованием совре-

менных технологий 

ПК-8 

способность исполь-

зовать знание совре-

менных технологий 

сбора, систематиза-

ции, обработки и уче-

та информации об 

объектах недвижимо-

сти современных гео-

технологии сбора, 

систематизации, об-

работки и учета ин-

формации об объек-

тах недвижимости 

использовать совре-

менные технологии  и 

земельно-

информационные 

системы (ГИС и ЗИС) 

при 

сборе, обработки и 

учете информации об 

объектах недвижимо-

современными ин-

формационно-

измерительными сис-

темами и измери-

тельно-

вычислительными 

комплексами, автома-

тизированными сис-

темами сбора данных 



Индекс  

и содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

графических и зе-

мельно-

информационных 

системах (далее - 

ГИС и ЗИС) 

сти для ведения кадастра 

и мониторинга земель 

ПК-9 

способность исполь-

зовать знания о 

принципах, показате-

лях и методиках ка-

дастровой и эконо-

мической оценки зе-

мель и других объек-

тов недвижимости 

показатели и методы 

кадастровой и эконо-

мической оценки зе-

мель различной кате-

гории и других объ-

ектов недвижимости 

проводить оценку 

земель различной ка-

тегории и других 

объектов недвижимо-

сти с использованием 

кадастровых и эконо-

мических методов 

навыками кадастро-

вой и экономической 

оценки земель раз-

личной категории и 

других объектов не-

движимости 

ПК-10 

способность исполь-

зовать знания совре-

менных технологий 

при проведении зем-

леустроительных и 

кадастровых работ 

современные техно-

логии при проведении 

землеустроительных 

и кадастровых работ 

использовать совре-

менные технологии, 

разрабатывать про-

ектную и рабочую 

техническую доку-

ментации по земле-

устройству и кадаст-

рам, развитию еди-

ных объектов недви-

жимости, оформле-

нию законченных 

проектных работ 

основными методами 

и принципами осуще-

ствления кадастровых 

и мониторинговых 

действий, приемами 

географических ис-

следований для обра-

ботки, анализа и син-

теза географической 

информации: карто-

графическими, аэро-

космическими, ком-

плексными 

ПК-11 

способность исполь-

зовать знания совре-

менных методик и 

технологий монито-

ринга земель и не-

движимости 

информационное 

взаимодействие када-

стра и мониторинга 

земель, методики и 

технологии монито-

ринга земель и не-

движимости 

осуществлять мони-

торинг земель и не-

движимости с ис-

пользованием совре-

менных методик и 

технологий, исполь-

зовать информацион-

ные технологии, раз-

рабатывать проект-

ную и рабочую тех-

ническую документа-

ции по землеустрой-

ству и кадастрам 

навыками монито-

ринга земель и не-

движимости, навыка-

ми выполнения мар-

кетинговых исследо-

ваний земельного 

рынка и рынка не-

движимости (ценовое 

зонирование) 

ПК-12 

способность исполь-

зовать знания совре-

менных технологий 

технической инвен-

таризации объектов 

капитального строи-

тельства 

современные техно-

логии проведения 

технической инвента-

ризации объектов 

капитального строи-

тельства, требования 

к оформлению техни-

ческой и проектной 

документации 

использовать совре-

менные технологии 

при проведении тех-

нической инвентари-

зации объектов капи-

тального строитель-

ства 

навыками проведения 

технической инвента-

ризации объектов 

капитального строи-

тельства 

 



 

8.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

 на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Планируемые 

результаты    

обучения   

 (из табл. 8.1) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 

Ниже 

порогового 

(неудовле-

творительно) 

3 

Пороговый 

(удовлетво-

рительно) 

4 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

5 

Высокий 

(отлично) 

знания 
Отсутствие 

знаний 

Фрагментар-

ные  знания 

Общие, но  не 

структуриро-

ванные  зна-

ния 

Сформиро-

ванные,   но   

содержащие     

отдельные      

пробелы зна-

ния 

Сформиро-

ванные         

систематиче-

ские   знания 

умения 
Отсутствие 

умений 

Частично ос-

военное уме-

ние 

В целом ус-

пешно, но не 

систематиче-

ски        осу-

ществляемые 

умения 

 

В   целом   

успешные,   

но   содержа-

щие   отдель-

ные   пробелы 

умения 

 

Сформиро-

ванные  уме-

ния 

навыки 
Отсутствие 

навыков 

Фрагментар-

ное примене-

ние навыков 

В  целом  ус-

пешное,  но  

не  система-

тическое   

применение   

навыков 

В  целом  ус-

пешное,  но 

содержащие     

отдельные      

пробелы при-

менение на-

выков 

Успешное  и  

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков 

 

 

8.3.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  

 для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

 характеризующих этапы формирования компетенций в процессе  

 освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов для оценки знаний, умений, навыков по разделам учебной 

практики. 

 

Введение в специальность. 

 

1. Основные понятия, термины и определения, используемые в землеустройстве и 

кадастрах 

2. Современное состояние и перспективы развития землеустройства и кадастров 

3. Понятие о кадастровой деятельности 

4. Земельный кадастр в системе государственных кадастров 

5. Землеустройство в России до середины 15 в. 

6. Реформы землеустройства России 

7. Формирование земельного законодательства России в 16-17 вв. 

8. Цель ГЗК 

9. Задачи и содержание ГЗК 

10. Принципы ведения ГЗК 



11. Состав сведений ГЗК 

12. Земельный фонд и земельные ресурсы РФ 

13. Состав земельного фонда  РФ 

14. Классификация и общая характеристика земельного фонда  РФ 

15. Понятие о категориях земель 

16. Классификация земель для целей ГЗК 

17. Понятие о угодьях земель 

18. Основные категории земель 

19. Характеристика категорий земель 

20. Характеристика отдельных видов угодий 

21. Цель и классификация земель по категориям 

 

Ландшафтоведение. 

 

1.  Что такое ландшафт? 

2.  Дайте определение фации. Каковы принципы ее выделения? 

3.  Дайте определение урочища. Каковы принципы его выделения? 

4.  Что такое ландшафтная карта? 

5.  Что такое легенда ландшафтной карта? Каковы принципы ее составления? 

6.  Что такое ландшафтный профиль? 

7.  В чем состоит камеральная обработка результатов ландшафтных исследова-

ний? 

8. Какими ландшафтно-экологическими особенностями обладают природные 

ландшафты хвойных древесных пород. 

9. Какими ландшафтно-экологическими особенностями обладают природные 

ландшафты мелколиственных древесных пород. 

10. Какими ландшафтно-экологическими особенностями обладают природные 

ландшафты широколиственных древесных пород 

 

Геодезия. 

 

1. История развития геодезии 

2. Вклад отечественных ученых в развитие геодезии 

3. Значение геодезии для материального производства 

4. Научно-технический прогресс и передовые технологии в геодезии 

5. Простейшие геодезические съемки 

6. Теодолитная съемка 

7. Способы нивелирования 

8.  Тахеометрическая съемка 

9.  Аэрофотосъемка 

10.  Государственные геодезические сети 

11.  Опорные межевые сети 

12. Геодезия и землеустройство 

13. Геодезия и навигация 

14. Современные геоинформационные системы 

15. Использование компьютерных технологий в геодезии переработки.  

 

Почвоведение. 

 

1. Особенности геологического строения территории; 

2. Наиболее распространенные формы рельефа; 

3. Почвообразующие породы на территории РСО-Алания; 

4. Почвенный покров РСО-Алания; 



5. Полевое обследования почвенного покрова; 

6. Взаимосвязь характера почв с условиями рельефа, почвообразующими породами 

и растительным покровом; 

7. Полевое изучение естественного растительного покрова. 

 

Картография. 

 

1. Картография в землеустройстве и земельном кадастре. 

2. Картографические и текстовые источники. 

3.  Картография и телекоммуникации. Телекоммуникационные сети. 

4. Особенности карт природных разных ресурсов. 

5. Карты текущего и перспективного использования земель. 

6. Карты оценки земель. 

7. Автоматизированная картографическая система. 

8. Значение карт в народном хозяйстве. 

9. Картографирование городов.  

10. Виды кадастровых планов, карт и атласов городов. 

11. Картографическая подсистема земельно-кадастровой ГИС. 

 

Землеустройство. 

 

1. Особенности образования различных видов землепользований несельскохозяй-

ственного назначения 

2. Межевание объектов землеустройства 

3. Особенности землеустройства различных территорий 

4. Свойства земли, учитываемые при землеустройстве 

5.Методика разработки схемы землеустройства административного района 

6. Организации и объединения в области землеустройства.  

 

Инженерное обустройство территории. 

 

1. Цель  и задачи дисциплины 

2. Понятие  культуртехнических мелиораций 

3. Категории защитных лесов 

4. Понятие об инженерном обустройстве территории 

5.Болотный процесс почвообразования. 

6.  Заторфовывание водоемов 

7. Лесопарки и их значение 

8. Виды мелиораций 

9.Классификация болотных почв 

10. Конструкции полезащитных лесных полос 

11. Агротехнические приемы защиты почв от дефляции 

12. Сельскохозяйственное использование болотных почв и торфа 

13. Типы и способы смешения древесных и кустарниковых пород 

14.  Формы воды в почве 

15. Типы водного питания и принципы осушения 

16. Схемы создания полезащитных лесных полос. 

17. Задачи орошения. 

18. Способы осушения 

19. Классификация садово-парковых объектов 

20. Роль воды в жизни растений 

21 .Понятие и элементы оросительной системы 

 



Прикладная геодезия. 

 

1.Использование компьютерных технологий в геодезии 

2.Роль отечественных и зарубежных ученых в развитие геодезии 

3.Значение геодезии в землеустройстве, строительстве, горном деле 

4.Научно-технический прогресс и передовые технологии в геодезии 

5.Простейшие геодезические съемки 

6.Теодолитная съемка 

7.Способы нивелирования 

8.Тахеометрическая съемка 

9.Государственные геодезические сети 

10.Опорные межевые сети 

11.Геодезия и землеустройство 

12.Геодезия и навигация 

13.Современные геоинформационные системы 

14.Поверки нивелиров и теодолитов 

 

Земельный кадастр и мониторинг земель. 

 

1. Общие сведения о Государственном земельном кадастре 

2. Подготовительные работы при земельном кадастре 

3. Виды земель населенных пунктов, их характеристика  

4. Документы Единого государственного реестра земель.  

5. Кадастровое деление территории Российской Федерации, его принципы  

6. Особенности кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения 

7. Основные цели и задачи государственного земельного кадастра. Назначение зе-

мельного кадастра 

8. Критерии бонитировки почв в ГЗК 

9. Порядок предоставления сведений ГЗК заинтересованным лицам  

10. Общие сведения о государственном мониторинге земель 

11. Кадастровая оценка земель населенных пунктов 

12. Земельный фонд Российской Федерации 

13. Цель, задачи и объект государственного мониторинга земель 

14. Основные принципы и методы ведения государственного земельного кадастра 

15. Принципы организации мониторинга земель 

16. Мониторинг земель сельскохозяйственного назначения  

17. Собственность на землю 

18. Экономическая оценка земель 

19. Состав документов государственного земельного кадастра 

20. Земельные правоотношения 

21. Мониторинг городских земель 

22. Порядок ведения мониторинга земель 

23. Задачи агроэкомониторинга 

24. Государственная кадастровая оценка земель 

25. Категории земель земельного фонда 

26. Кадастровый номер земельного участка 

27. Порядок проведения кадастровой оценки земель 

 

 



8.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

 знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

 характеризующих этапы формирования компетенций 

 

В качестве методических материалов, определяющих процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в Горском ГАУ разработана "Балльно-рейтинговая система оценки знаний". 

Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в форме зачета. 

К зачету допускается студент, выполнивший программу практики, представивший 

оформленный в соответствии с требованиями дневник, рабочую тетрадь (где предусмот-

рено), контрольную работу (где предусмотрено). 

Оценка качества прохождения практики в форме зачета проводится по результатам 

устного ответа на вопросы. 

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, на-

правляются на практику вторично, в свободное от учебы время, либо практика переносит-

ся на следующий год с оформлением соответствующего приказа.  

Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной причины, или 

получившие отрицательную оценку отчисляются из Университета как имеющие академи-

ческую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом Университета.  

Студенты, пропустившие по уважительным причинам отдельные этапы прохожде-

ния практики, выполняют их в согласованные с руководителем сроки.  

 

8.5.  Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций  

 на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры  

 оценивания 

 

Оценку «зачтено» получает студент, заполнивший дневник, рабочую тетрадь, посе-

тивший все занятия и усвоивший предусмотренный программой практики материал, а 

знания, умения и навыки которого соответствуют: либо пороговому, либо продвинутому, 

либо высокому уровню. 

- оценку «не зачтено» получает студент, пропустивший занятия по учебной прак-

тике; студент, не заполнивший дневник, рабочую тетрадь, а его знания, умения и навыки 

которого соответствуют уровню ниже порогового. 

Критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах 

их формирования, шкалы и процедуры оценивания 

 

Уровень 

аттестации 
Критерии сформированности компетенций 

Оценка, 

баллы 

Ниже  

порогового 

(неудовлетвори-

тельно) 

Не умение решать практические задачи производственно-

го характера. Не даны ответы на вопросы преподавателя, а 

также студентом не продемонстрировано умение излагать 

материал в логической  последовательности,  систематич-

но,  аргументировано,  грамотным языком. 

менее 60 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельно) 

 

Недостаточные знания теоретического курса. Не сформи-

рованы некоторые практические умения при применении 

знаний в конкретных практических ситуациях. Ответы на 

вопросы преподавателя, с недочетами, которые не исклю-

чают сформированность у студента соответствующих 

компетенций на необходимом уровне, а также умение из-

лагать материал в  основном  в  логической  последова-

тельности,  систематично,  аргументировано,  грамотным 

языком Низкое качество выполнения заданий учебной 

практики. Низкий уровень мотивации учения. 

60-70 



Уровень 

аттестации 
Критерии сформированности компетенций 

Оценка, 

баллы 

 

Продвинутый 

(хорошо) 

 

Полное знание теоретического курса. Ответы на вопросы 

преподавателя, с незначительными  недочетами,  которые  

не  исключают  сформированность  у  студента  соответст-

вующих компетенций, а также умение излагать материал в 

основном в логической последовательности, систематич-

но, аргументировано, грамотным языком. Высокое каче-

ство выполнения заданий учебной практики. Средний 

уровень мотивации учения. 

71-85 

Высокий 

(отлично) 

 

Полное знание теоретического курса. Сформированы 

практические умения при применении знаний в конкрет-

ных практических ситуациях. Ответы  на  вопросы  препо-

давателя,  умение  излагать материал в логической после-

довательности, систематично, аргументировано, грамот-

ным языком. Обучающийся продемонстрировал в ходе 

практики высокий  уровень обладания  всеми,  предусмот-

ренными  требованиями  к результатам  практики,  сфор-

мированности  компетенций;  проявил  самостоятель-

ность, творческий подход и высокий уровень подготовки 

по вопросам профессиональной деятельности, организа-

ции работы коллектива, самоорганизации. Высокое каче-

ство выполнения заданий учебной практики (дневник, ра-

бочая тетрадь, контрольная работа). Высокий уровень мо-

тивации учения. 

85-100 

 

 

9.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ  

 "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

9.1.   Учебная литература 

 

1. Адиньяев Э. Д. Теоретические основы и история развития землеустройства в 

России /монография. - Владикавказ : ФГБОУ ВПО "Горский госагроуниверситет", 2014. 

2. Албегов Р. Б. Государственный земельный кадастр: теория и методика. - Вла-

дикавказ: ФГОУ ВПО "Горский госагроуниверситет", 2011. 

3. Варламов А. А. Основы кадастра недвижимости /учебник для вузов. - М. : Ака-

демия, 2014. 

4. Геодезия /учебник для вузов /Клюшин, Киселев, Михелев, Фельдман. - М. : 

Академия, 2012. 

5. Государственный земельный кадастр: теория и методика / Р. Б. Албегов, И. Б. 

Басаев, А. В. Темираева. - Владикавказ: ФГОУ ВПО "Горский госагроуниверситет", 2011. 

- 204 с. 

6. Дзанагов С. Х. Основы почвоведения и агрохимии /учебное пособие для вузов. 

- Владикавказ : ФГБОУ ВПО "Горский госагроуниверситет", 2013. 

7. Дубенок Н. Н. Землеустройство с основами геодезии. - М. : КолосС, 2007. 

8. Дьяков Б. Н. Основы геодезии и топографии. - СПб. : Лань, 2011. 

9. Каракеян В. И. Безопасность жизнедеятельности /учебник для бакалавров. - М. 

: Юрайт, 2012. 

10. Кирюшин В. И. Классификация почв и агроэкологическая типология земель 

/учебное пособие. - СПб. : Лань, 2011. 

11. Крассов О. И. Земельное право /учебник. - М. : ИНФРА-М, 2015. 



12. Муха В. Д. Практикум по агрономическому почвоведению /учебное пособие 

для вузов. - СПб. : Лань, 2013. 

13. Парамонова Е. Г. Геодезические работы в мелиоративном строительстве. - М. : 

Недра, 1990 . 

14. Петров В. И. Оценка стоимости земельных участков /учебное пособие. - М. : 

КНОРУС, 2012. 

15. Савкина Р. В. Организация предпринимательской деятельности /учебное посо-

бие. - М. : КНОРУС, 2014. 

16. Свитин В. А. Теоретические основы кадастра /учебное пособие. - М. : ИНФРА-

М, 2014. 

17. Слезко В. В. Землеустройство и управление землепользованием /учебное посо-

бие для вузов. - М. : ИНФРА-М, 2014. 

18. Сокаев К. Е. Агроэкологический мониторинг почв и эффективность удобрений 

в предгорьях Центрального Кавказа. - Владикавказ : ИПП им. В. А. Гассиева, 2009. 

19. Типология объектов недвижимости /учебник для вузов Синянский, Севостья-

нов, Севостьянов, Манешина. - М. : Академия, 2014. 

20. Федотов Г. А. Инженерная геодезия .учебник. - М. : Высш. шк., 2009. 

21. Царенко А. А. Планирование использования земельных ресурсов с основами 

кадастра /учебное пособие. - М. : ИНФРА-М, 2014. 

 

9.2.  Ресурсы сети "Интернет" 

 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань», 

www.e.lanbook.ru, договор №726/15 от 03.11.2015г, срок действия заключенного договора 

с 03.11.2015г - 05.11.2016 г. 24  

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «ИНФРА-М», 

http://znanium.com, договор №726/15 от 03.11.2015г, срок действия заключенного договора 

с 03.11.2015г - 05.11.2016г.  

3. Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки, 

http://www.rsl.ru, договор № 095/04/0542 от 03.11 2015 г., срок действия заключенного до-

говора с 03.11 2015 г.- 05.11.2016г.  

4. Доступ к электронным информационным ресурсам ГНУ ЦНСХБ, 

http://www.cnshb.ru, договор № 23-УТ/2015 от 18.05.2015, срок действия заключенного до-

говора с 18.05.2015 - 18.05.2016г.  

5. Оказание информационных услуг на основе БнД ВИНИТИ РАН, 

http://www2.viniti.ru, Договор № 43 от 22.09.2015, срок действия заключенного договора с 

22.09.2015 22.09.2018.  

 

10.  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

 ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ,  

 ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

10.1.  Программное обеспечение  

 

Microsoft Office Standard 2007 

Microsoft Office Visio 2010 

Microsoft Windows 7 

Microsoft Windows Server 2008R2 

AutoDesk AutoCad 2012 Education Product Standalone 

Matlab Simulink Academic 

КриптоПро CSP 

Антивирус Касперский  



SunRav TestOfficePro 5 

Компaс-3D V13 на 10 мест. 

ABBYY FineReader 9 

Corel Draw X4 

AdobeDreamWeawer CS4 

AdobePhotoshop CS4 

Электронные плакаты "Начертательная геометрия" 

Диплом стандарт ФГОС ВПО-сетевая 

"Гарант" - информационно-правовое обеспечение 

Лабораторные работы Columbus 10 

VipNet csp 

Антиплагиат 

 

10.2.  Информационные справочные системы 

 

GOOGLE Scholar (поисковая система по научной литературе);  

ГЛОБОС (поисковая система для прикладных научных исследований);  

Science Tehnology (научная поисковая система);  

AGRIS (международная информационная система по сельскому хозяйству и смеж-

ным с ним отраслям);  

Math Search (специальная поисковая система по статистической обработке).  

Википедия (электронный ресурс) - http://ru.wikipedia.org; 

 

11.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗЫ, НЕОБХОДИМАЯ  

 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Учебная лаборатория геодезии №306; 

Учебная лаборатория землеустройства и кадастров №307 

Компьютерный класс факультета; 

Мультимедийный проектор. 

Учебные фильмы 

Теодолиты Т-30 

Нивелир Н2-3Л 

Теодолит фирмы ADA 

Нивелир фирмы ADA 

Нивелир фирмы DeWalt 

Штативы 

ADA STAFF 3 Рейка алюминиевая, телескопическая 3 м, 3 секции, 

Лазерный дальномер BOSCH 

В распоряжении кафедры имеется лекционная аудитория на 80 рабочих мест, ауди-

тории для  лабораторно – практических занятий на 28 и 30 посадочных мест.  

 

12.  ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Особенности организации практики обучающихся инвалидов и лиц   

  с ограниченными возможностями здоровья  

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается факультетами с учетом особенностей психофизического разви-

тия, индивидуальных  возможностей  и  состояния  здоровья,  в  соответствии  с  требова-

ниями  образовательных стандартов.   

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Ckv7FCl2JVNzBGYTUywOXvYH4CYPLud8Fq7zOycMBneS63sMBCAAQAWCEtfCFlCegAZXHgfwDyAEBqQKylLQX-p1TPqoEJU_Q3hZ9Af747rzoFGgWUgnsUL2Bm6v86luUAWCpngqtiPuWc8SIBgGgBiyAB9O4_gOQBwOoB6a-Gw&ohost=www.google.ru&cid=5GhrfukTZAv5fMioc51e9nNUj2TEFGmUVlC4hYl10FsL8dY&sig=AOD64_3ltvXPnfS0dvM2iB6DXVZCBek8ng&rct=j&q=&ved=0CB8Q0Qw&adurl=http://ad.admitad.com/goto/98a1f7be39e7933607d89ea6f4077f/%3Fulp%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.220-volt.ru%252Fproducer%252Fdewalt%252F%26keyword%3D_cat:%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582%2B%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25BD%26subid%3Dc%26subid1%3Dg%26subid2%3D1t1%26subid3%3D%26subid4%3D


Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных обу-

чающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной про-

грамме реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.   

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возможностями здо-

ровья в организацию или предприятие для прохождения предусмотренной учебным пла-

ном практик. 

Университет  согласовывает  с  организацией  (предприятием)  условия  и  виды  

труда  с  учетом рекомендаций  медико-социальной  экспертизы  и  индивидуальной  про-

граммы  реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик могут  

создаваться  специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также 

с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студен-

том-инвалидом трудовых функций.   

    Студенту  с  ограниченными  возможностями  здоровья  необходимо  написать  

заявление  с приложением всех подтверждающих документов о необходимости подбора 

места практики с  учетом его индивидуальных особенностей.  

    Кафедра и/или факультет должны  своевременно информировать заведующего 

практикой (минимум за 3 месяца до начала практики) о необходимости подбора места 

практики студенту с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с его про-

граммой подготовки (специальностью) и индивидуальными особенностями. 

 

 

 

 




