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1. ЦЕЛЬ  И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 
Цель: закрепление теоретических знаний и практическое освоение землеустрои-

тельных методов, а также приобретение практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

-познакомиться с принципами создания и функционирования ГИС и ЗИС; 

- освоить аппаратные средства и программное обеспечение ГИС; 

- раскрыть специфику создания компьютерных землеустроительных планов и карт; 

- рассмотреть место геоинформационных систем в информационном обеспечении 

земельного кадастра и землеустройства; 

- изучить основную цель, задачи, принципы и технологию разработки и примене-

ния ГИС и ЗИС в земельно-кадастровых и землеустроительных действиях. 

- освоить основные положения проведения геодезических изысканий; 

- раскрыть специфику и особенности математической обработки результатов изме-

рений; 

- рассмотреть способы автоматизация полевых измерений для создания банка дан-

ных; 

- изучить технику и технологию топографо-геодезических изысканий и перенесе-

ние проектов в натуру; 

- обосновать необходимость определения площадей земельных участков. 

- освоить основные положения проведения геодезических изысканий; 

- раскрыть специфику и особенности математической обработки результатов изме-

рений; 

- рассмотреть способы автоматизация полевых измерений для создания банка дан-

ных; 

- изучить технику и технологию топографо-геодезических изысканий и перенесе-

ние проектов в натуру; 

- обосновать необходимость определения площадей земельных участков. 

 

2.  ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

2.1.  Вид практики 
 

Вид практики – исполнительская практика (учебная практика). 

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. 

Исполнительская практика проводится в форме практики в ФГБУ «ФКП РОСРЕЕ-

СТРА» по РСО-Алания, ФГУ «Земельная кадастровая палата» по РСО-Алания, Мини-

стерство государственного имущества и земельных отношений РСО-Алания, Комитет по 

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами г. Владикавказа и в 

региональных подразделениях  РОСРЕЕСТРА. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места прохождения 

исполнительской практики учитываются состояние здоровья и физические возможности. 

Исполнительская практика проводится преподавателями вуза. Руководство практи-

кой и контроль за ее ходом в соответствии с рабочим учебным планом осуществляет за-
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ведующий кафедрой и руководитель практики из числа преподавателей, назначенный 

приказом ректора ФГБОУ ВО «Горский ГАУ». 
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. 

Исполнительская практика включает следующие формы работы: камеральную об-

работку собранных материалов, ведение дневников и рабочих тетрадей, самостоятельные 

наблюдения, выполнение контрольных работ. 

 

3.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

 ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ  

 С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс прохождения исполнительской практики направлен на формирование сле-

дующих компетенций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

21.03.02 – «Землеустройство и кадастры» и Основной профессиональной образовательной 

программой (далее – образовательной программой) высшего образования Горского ГАУ 

21.03.02 – «Землеустройство и кадастры»:  

– способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способен осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

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

– способен использовать знания о земельных ресурсах для организации их рацио-

нального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного воз-

действия на территорию (ОПК-2); 

– способен использовать знания современных технологий проектных, кадастровых 

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

- способен проводить и анализировать результаты исследований в землеустройстве 

и кадастрах (ПК-5); 

– способен участвовать во внедрении результатов исследований и новых разрабо-

ток (ПК-6); 

– способен изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-

ный опыт использования земли и иной недвижимости (ПК-7). 

В результате прохождения исполнительской практики студент должен: 

знать: 

– методы и способы получения, хранения и переработки информации, включая ос-

новное программное обеспечение землеустроительной и кадастровой деятельности, авто-

матизацию проектных, земельно-кадастровых и других работ, связанных с землеустройст-

вом и кадастрам; а также опыт использования земли и иной недвижимости за рубежом; 

– основы автоматизации проектных, земельно-кадастровых и других работ, связан-

ных с обработкой информации о земельных участках и объектах недвижимости; а также 

технологии организации технической инвентаризации объектов капитального строитель-

ства и инженерного оборудования территорий и применять эти знания в своей профессио-

нальной деятельности; 

– теоретические основы использования современных технологий дешифрирования 

видеоинформации, аэро- и космических снимков, дистанционного зондирования террито-
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рии для целей землеустройства и Государственного кадастра недвижимости и уметь при-

менять это в профессиональной деятельности; 

уметь: 

– использовать знания о едином объекте недвижимости для разработки управлен-

ческих решений; 

– использовать знание основ автоматизации проектных, земельно-кадастровых и 

других работ, связанных с обработкой информации о земельных участках и объектах не-

движимости; 

– использовать теоретические основы, технологии организации технической 

инвентаризации объектов инженерного оборудования территории и понятийный 

аппарат и уметь применять эти знания в своей профессиональной деятельности; 

–использовать технологии сбора, систематизации и обработки научно-технической 

информации по использованию земли и иной недвижимости за рубежом, а также приме-

нять эти данные в своей практической деятельности; 

– ориентироваться в методиках научных исследований; использовать технологии 

сбора, систематизации и обработки информации, использовать методы ведения геодезиче-

ских и изыскательских работ, подготовки и поддержания геодезической информации на 

современном уровне, использовать экономико-математические методы и модели, связан-

ные с решением оптимизационных задач, экономико-статистическими моделями, метода-

ми сбора и обработке данных; 

– применять теоретические основы создания оригиналов карт, планов, других гра-

фических материалов для целей землеустройства и Государственного кадастра недвижи-

мости и уметь применять это в профессиональной деятельности; 

– работать за компьютером, как средством управления, хранения и переработки 

информации из глобальных компьютерных сетей, использовать эти навыки в своей про-

фессиональной деятельности; 

– составлять и обосновывать проекты и схемы землеустройства, другие проекты, 

связанные с использованием и охраной земель, использовать знания принципов управле-

ния земельными ресурсами, недвижимостью, кадастровыми и землеустроительными рабо-

тами; 

– составлять и обосновывать проекты и схемы землеустройства, другие проекты, 

связанные с использованием и охраной земель, для целей мониторинга и использовать эти 

знания в своей профессиональной деятельности; 

– составлять проекты, определять задачи направленные на формирование управ-

ленческих решений в сфере недвижимости, с целью оптимизации данного процесса; 

владеть: 

– принципами использования основ автоматизации проектных, земельно- кадастро-

вых и других работ, связанных с обработкой информации о земельных участках и объек-

тах недвижимости; 

– технологией сбора, систематизации и обработки информации, заполнения зе-

мельно-кадастровой документации, текстовых и графических материалов для целей када-

стров и мониторинга земель и использовать эти знания в своей профессиональной дея-

тельности; 

экономико-математическими методами и моделями, связанными с решением опти-

мизационных задач, экономико-статистическими моделями методами сбора и обработке 

научно-технической информации за рубежом и в России в сфере землеустройства; 

– знаниями современных технологий дешифрирования видеоинформации, аэро- и 

космических снимков, дистанционного зондирования территории, создания оригиналов 

карт для целей землеустройства и Государственного кадастра недвижимости и уметь при-

менять это в профессиональной деятельности; 

– методами получения, хранения, переработки информации и использовать их в 

своей профессиональной деятельности; 
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– методикой научных исследований, составлять и обосновывать проекты и схемы 

землеустройства, другие проекты, связанные с использованием и охраной земель, а также 

управлением земельными ресурсами, недвижимостью, кадастровыми и землеустроитель-

ными работами; направленные на формирование управленческих решений в сфере недви-

жимости; 

– теоретическими методами сбора, обработки информации по технической инвен-

таризации объектов капитального строительства и инженерного обустройства территории 

и уметь применять эти знания в своей профессиональной деятельности. 

 

4.  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

 ПРОГРАММЫ 

 

В структуре ОПОП ВО Горского ГАУ «21.03.02 – Землеустройство и кадастры» 

исполнительская практика размещена в цикле Б2.У.  

Исполнительская практика проходит в середине 6-го семестра. 

Учебная практика базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: 

типология объектов недвижимости; фотограмметрия и дистанционное зондирование. 

Приобретенные знания и умения используются при освоении последующих дисци-

плин, а также при прохождении производственной и преддипломной практик. 

 

5.  ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость исполнительской практики составляет 3 зачетных единицы, 

2 недели. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ. 

 

Типология объектов недвижимости 

Изучить технологию составления технического плана. Вид и назначение объекта. 

Кадастровый номер. Техническое описание объекта.  

Выполнить обмер помещения. Исходные данные. Характеристика помещения.  

Составить технический план этажа, чертеж. Произвести замеры помещения, начер-

тить. 

Составить декларацию об объекте недвижимости. Узнать правообладателя поме-

щения, кадастровый номер здания или сооружения. 

Фотограмметрия и дистанционное зондирование 

Инструктажи по технике безопасности, внутреннему распорядку, правилам работы 

с геодезическими приборами. Формирование учебных бригад 

Подготовительные работы 

Геодезическая привязка аэрофотоснимков 

Дешифрирование аэрофотоснимков 

Обработка полевых измерений 

 

Содержание этапов практики 

 

1. Подготовительные работы.  

Студент должен знать содержание практики и требования к оформлению материа-

лов, иметь навыки работы с геодезическими приборами. Для овладения навыками студен-

там необходимы знания о геодезических инструментах и выполнении проверки теодолита. 

Виды работ. Получение задания, ознакомление с содержанием исполнительской 

практики, требованиями к оформлению материалов. Инструктаж по технике безопасности 

и правилам поведения при выполнении полевых работ. Разделение на бригады, назначе-

ние бригадиров и ответственных за виды работ. Получение и поверка инструментов. 
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2. Изучить технологию состояния технического плана. 

Определение и назначение объекта, кадастровый номер, техническое наблюдение объекта 

3. Выполнить обмер помещения. 

Знать исходные данные и характеристики помещения. 

4. Составить декларацию об объекте недвижимости.  

Узнать правообладателя помещения, кадастровый номер здания или сооружения. 

5. Геодезическая привязка аэрофотоснимков. 

Определение опорных точек на аэрофотоснимках и на местности. Составление аб-

риса. Контроль опознавания. Производство геодезических измерений. Ведение журналов 

полевых измерений.  

3. Дешифрирование аэрофотоснимков. 

Сличение аэрофотоснимков с местностью. Установление точного названия харак-

теристики объектов. Определение масштаба аэрофотоснимка. Нанесение изменившейся 

ситуации на аэрофотоснимки. Вычерчивание результатов дешифрирования. Оформление 

аэрофотоснимков. 

4. Обработка полевых измерений.  

Изготовление фотоплана. 

5. Зачет по исполнительской практике. 

7.  ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Каждый раздел исполнительской практики оценивается руководителем раздела ис-

полнительской практики путем проставления записи "Зачтено" в Зачетной книжке студен-

та, разделе "Практики" в соответствии с Правилами заполнения зачетных книжек. 

 

Разделы учебной практики Формы отчетности 

Типология объектов недвижимости Зачет 

Фотограмметрия и дистанционное зондирование Зачет 

 

Общая итоговая оценка исполнительской практики (учебной практики) выставля-

ется в конце практики (2 семестр, 6 семестр) путем проставления записи "Зачтено" в За-

четной книжке студента, разделе "Практики" деканом факультета 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 

ОК – 7  

способен к самоорга-

низации и самообра-

зованию 

способы повышения 

интеллекта, развития 

трудоспособности, 

образования 

организовывать про-

цесс саморазвития, 

самообразования,  

повышения интел-

лекта и профессио-

нальных знаний 

приемами и способа-

ми организации про-

цесса саморазвития, 

самообразования,  

повышения интел-

лекта и профессио-

нальных знаний 
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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 ра-

ционального исполь-

зования и определе-

ния мероприятий по 

снижению антропо-

генного воздействия 

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-5  
способен проводить 

и анализировать ре-

зультаты исследова-

ний в землеустрой-

стве и кадастрах 

анализ, проводимых 

результатов исследо-

ваний в землеустрой-

стве и кадастрах 

проводить и анализи-

ровать результаты 

исследований в зем-

леустройстве и када-

страх 

навыками примене-

ния  и анализа ре-

зультатов исследова-

ний в землеустройст-

ве и кадастрах 

ПК-6  
способен участво-

вать во внедрении 

результатов исследо-

ваний и новых раз-

работок 

особенности внедре-

ния результатов ис-

следований и новых 

разработок 

принимать участие во 

внедрении результа-

тов исследований и 

новых разработок 

навыками внедрения 

результатов исследо-

ваний и новых разра-

боток 

ПК-7 
способен изучать на-

учно-техническую 

информацию, отече-

научно-техническую 

информацию, отече-

ственный и зарубеж-

ный опыт использо-

применять научно-

техническую инфор-

мацию, отечествен-

ный и зарубежный 

навыками примене-

ния научно-

технической инфор-

мации, отечественно-
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Индекс  

и содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

ственный и зарубеж-

ный опыт использо-

вания земли и иной 

недвижимости 

вания земли и иной 

недвижимости 

опыт использования 

земли и иной недви-

жимости 

го и зарубежного 

опыта использования 

земли и иной недви-

жимости 

 

8.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

 на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Планируе-

мые 

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 сис-

тематические   

знания 

умения 
Отсутствие 

умений 

Частично ос-

военное уме-

ние 

В целом ус-

пешно, но не 

систематиче-

ски осущест-

вляемые уме-

ния 

В целом   ус-

пешные, но   

содержащие 

отдельные   

пробелы уме-

ния 

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 испол-

нительской практики. 

Типология объектов недвижимости. 

1. Общие сведения о типологии и важнейших ее разделах. 

2. Понятие недвижимости и объектов недвижимости. 

3. Классификационные модели, принципы и порядок их образования. 

4. Общие понятия о зданиях и сооружениях. 

5. Типологическая классификация высотных зданий 

6. Требования, предъявляемые к зданиям и сооружения. 

7. Типологическая классификация и структура промышленных зданий и сооруже-
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ний. 

8. Типологическая характеристика производственных зданий различной этажности. 

9. Типология сельскохозяйственных зданий и сооружений.  

10. Типология гражданских зданий. 

11. Общие сведения о жилой недвижимости. 

12. Жилые дома усадебного типа. 

13. Капитальность и номенклатура жилых зданий. 

14. Типология общественных зданий и сооружений.   

15. Объемно-планировочные решения общественных зданий 

16. Сравнительная оценка объемно-планировочных решений общественных зданий 

17. Планирование схемы гражданских зданий. 

18. Территориальная типология населѐнных пунктов, зон. 

19. Земельный участок как основа недвижимости. 

20. Типология земель, земельных участков. 

21. Типология участков недр. 

22. Типология обособленных водных объектов и морских вод. 

23. Типология лесов и многолетних насаждений.  

24. Общие понятия по кадастровому учету объектов недвижимости. 

25. Кадастровая оценка земель. 

 

Фотограмметрия и дистанционное зондирование. 

1.Основные понятия и термины. 

2.Схема получения видеоинформации при аэро- и космических съѐмках. 

3.Аэро- и космические съѐмочные системы. 

4.Классификация съѐмочных систем. 

5.Нефотографические съѐмочные системы. 

6.Производство аэро- космической съѐмки. 

7.Технические показатели аэрофотосъѐмки. 

8.Оценка качества материалов аэрофотосъѐмки. 

9.Особенности космической съѐмки. 

10.Производство аэро- космической съѐмки. 

11.Технические показатели аэрофотосъѐмки. 

12.Оценка качества материалов аэрофотосъѐмки. 

13.Особенности космической съѐмки. 

14.Геометрические свойства аэроснимка. 

15.Основные элементы центральной проекции. 

 

 

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 исполнительской 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-
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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 исполнитель-

ской практике; 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 

Продвинутый 

(хорошо) 

 

Полное знание теоретического курса. Ответы на во-

просы преподавателя, с незначительными  недочетами,  

которые  не  исключают  сформированность  у  студента  

соответствующих компетенций, а также умение излагать 

материал в основном в логической последовательности, 

систематично, аргументировано, грамотным языком. Вы-

сокое качество 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-

85-100 
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Уровень 

аттестации 
Критерии сформированности компетенций 

Оценка, 

баллы 

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. 

 

Целью промежуточной аттестации по исполнительской практике является оценка 

уровня сформированности компетенций согласно учебному плану по направлению Зем-

леустройство и кадастры, а также усвоения обучающимися соответствующих знаний, 

приобретения умений, навыков и опыта деятельности. 

Процедура оценивания охватывает обучающихся, проходящих исполнительскую  

практику. Процедура оценивания проводится по окончании прохождения данной практи-

ки. Оценка уровня сформированности компетенций на этапах их формирования опреде-

ляется на основании отчета по практике, включающего кейсы-задачи. Оценивание кейса 

проводится в соответствии с приведенными критериями. 

Решенные практико-ориентированные задания включаются обучающимися в отчет 

по итогам исполниетльской практики (оформляется в виде дневника) и предполагают 

следующее оформление. 

1. Презентация: не менее 15 слайдов, наличие информации из разных источников, 

количество источников, включая ресурсы сити Интернет не менее десяти, источники ин-

формации должны быть изданы (опубликованы) в последние пять лет, наличие примеров 

и иллюстраций, наличие географической привязки информации. 

2. Практико-ориентированное задание: включает аннотацию, описывающую ре-

шаемое задание, постановку практико-ориентированной проблемы (1000-1200 знаков с 

пробелами); устный отчет о выполненном задании, включающий сопутствующие факты, 

положения, варианты, альтернативы, а также иллюстративный материал, схемы, исполь-

зуемые источники информации; вывод по итогам выполнения практико-

ориентированного задания. 

Решение практико-ориентированных заданий осуществляется обучающимися со-

гласно следующим этапам: сбор материалов; обобщение информации; решение; вывод.  

На основании выполненных работ оценивается уровень сформированности компе-

тенций на этапах их формирования в рамках исполнительской практике, а также уровень 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, по результатам выставляется зачет с 

оценкой. Результаты проведения процедуры в установленном порядке проставляются 

преподавателем в зачетные книжки обучающихся и электронные ведомости, и представ-

ляются в деканат факультета. По результатам проведения процедуры оценивания препо-

давателем делается вывод о результатах промежуточной аттестации по исполнительской 

практике. 

 

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. 
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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.  
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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, 

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
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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.   

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  за-

явление  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. 

 
 




