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1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Цель: закрепить теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий, 

приобрести профессиональные умения и навыки, приобщение обучающегося к социаль-

ной среде предприятия (организации) с целью приобретения социально-личностных ком-

петенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Задачами производственной практики являются:   

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

- изучение организационной структуры  предприятия и действующей  в ней систе-

мы управления; 

- ознакомление с содержанием  основных работ и исследований, выполняемых на 

предприятии или в организации  по месту  прохождения практики; 

- принятие участия в конкретном производственном процессе  или исследованиях; 

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления  и интерпрета-

ции  результатов проводимых  практических исследований; 

- приобретение практических навыков  в будущей профессиональной деятельности  

или в ее отдельных разделах.  

 

2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1.  Вид практики 

 

Вид практики – производственная (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности). 

 

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.  

 

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. 

Магистранты на практике отрабатывают практические навыки землеустроительной 

работы, знакомятся с организациями, оснащенностью их современными приборами нали-

чием новой современной техники и т.п. Изучают процессы землеустроительной и кадаст-

ровой работы, оформление кадастровой документации, межевых дел и т.д. 

Производственную практику студенты агрономического факультета проходят по-

сле 1-го курса в различных организациях и учреждениях республики в качестве практи-

кантов. Обучающиеся обязаны подчиняться правилам внутреннего распорядка, принятым 

в организациях и учреждениях. Участвуют в деятельности организации, в проведении ме-

жевых работ и т.п.  

Руководство производственной практикой осуществляется кафедрой путем инст-

руктажа магистрантов перед выездом на практики выезда руководителей на место произ-

водственной практики. Повседневное координирование практики возлагается на старших 

специалистов предприятий, руководителей учреждений или отдельных подразделений. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу организации, организующей проведение практики (далее - 



руководитель практики от организации), и руководитель (руководители) практики из чис-

ла работников профильной организации (далее - руководитель практики от профильной 

организации). 

Руководитель практики от организации: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в ор-

ганизации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответст-

вием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивиду-

альных заданий, а также при сборе материалов к выпускной магистерской работе в ходе 

прохождения практики; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отве-

чающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

- При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответст-

вует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный 

трудовой договор о замещении такой должности. 

Направление на практику оформляется приказом ректора с указанием закрепления 

каждого обучающегося за организацией или профильной организацией, а также с указани-

ем вида и срока прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе прохо-

дить все виды практик, по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

 

3.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

 ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ  

 С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности направлен на формирование следующих компетенций 

магистранта в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 21.04.02 – «Земле-

устройство и кадастры» и Основной профессиональной образовательной программой (да-

лее – образовательной программой) высшего образования Горского ГАУ «21.04.02 - Зем-

леустройство и кадастры»: 

общепрофессиональных (ОПК): 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

 



профессиональных (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

- способность оценивать последствия принимаемых организационно-

управленческих решений при организации и проведении практической деятельности в 

землеустройстве и кадастрах (ПК-1); 

- способность разрабатывать планы и программы организации инновационной дея-

тельности на предприятии (ПК-2); 

- способность осваивать новые технологии ведения кадастров, систем автоматизи-

рованного проектирования в землеустройстве (ПК-3); 

- способность владеть приемами и методами работы с персоналом, методами оцен-

ки качества и результативности труда персонала (ПК-4); 

- способность оценивать затраты и результаты деятельности организации (ПК-5); 

проектная деятельность: 

- способность разрабатывать и осуществлять технико-экономическое обоснование 

планов, проектов и схем использования земельных ресурсов и территориального планиро-

вания (ПК-6); 

- способность формулировать и разрабатывать технические задания и использовать 

средства автоматизации при планировании использования земельных ресурсов и недви-

жимости (ПК-7); 

- способность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компро-

миссных решений, анализа эколого-экономической эффективности при проектировании и 

реализации проектов (ПК-8); 

производственно-технологическая деятельность: 

- способность получать и обрабатывать информацию из различных источников, ис-

пользуя современные информационные технологии и критически ее осмысливать (ПК-9); 

- способность использовать программно-вычислительные комплексы, геодезиче-

ские и фотограмметрические приборы и оборудование, проводить их сертификацию и 

техническое обслуживание (ПК-10); 

- способность решать инженерно-технические и экономические задачи современ-

ными методами и средствами (ПК-11). 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать:  
- основные нормы русского языка, иностранного языка делового общения, речевой 

коммуникации, представленных в научной и профессиональной сферах устного и пись-

менного общения; 

- руководство коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- принципы проведения практической деятельности в землеустройстве и кадастрах; 

- планы и программы организации инновационной деятельности на предприятии; 

- технологию ведения кадастров, систем автоматизированного проектирования в 

землеустройстве; 

- приемы и методы работы с персоналом; 

- методы оценивания затрат деятельности организации; 

- технологию разработки планов, проектов и схем использования земельных ресур-

сов и территориального планирования; 

- решения технических заданий и использовать средства автоматизации при плани-

ровании использования земельных ресурсов и недвижимости; 

- методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных решений, анали-

за эколого-экономической эффективности при проектировании и реализации проектов; 

- современные информационные технологии; 

- программно-вычислительные комплексы, геодезические и фотограмметрические 

приборы и оборудование; 



- решение инженерно-технических и экономических задач современными методами 

и средствами; 

уметь:  
- правильно использовать нормы русского и иностранного языка во всех видах ре-

чевой коммуникации, представленных в научной и профессиональной сферах устного и 

письменного общения; 

- принимать решения в нестандартных ситуациях при руководстве коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия; 

- оценивать последствия принимаемых организационно-управленческих решений 

- разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельности на 

предприятии 

- работать в системе автоматизированного проектирования в землеустройстве 

- работать с персоналом 

- оценивать затраты и результаты деятельности организации 

- разрабатывать и осуществлять технико-экономическое обоснование планов, про-

ектов и схем использования земельных ресурсов и территориального планирования 

- разрабатывать технические задания и использовать средства автоматизации при 

планировании использования земельных ресурсов и недвижимости 

- применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных ре-

шений 

- получать и обрабатывать информацию из различных источников, используя со-

временные информационные технологии и критически ее осмысливать 

- использовать программно-вычислительные комплексы, геодезические и фото-

грамметрические приборы и оборудование, проводить их сертификацию и техническое 

обслуживание 

- решать инженерно-технические и экономические задачи современными методами 

и средствами 

владеть:  
- всеми видами подготовленной и неподготовленной речи на русском и иностран-

ном языках в ситуациях научного и профессионального общения; 

- методами и приемами при руководистве коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия; 

- навыками организации и проведении практической деятельности в землеустрой-

стве и кадастрах; 

- навыками разработки планов и программ организации инновационной деятельно-

сти на предприятии; 

- навыками технологии ведения кадастров, систем автоматизированного проекти-

рования в землеустройстве; 

- навыками оценивания качества и результативности труда персонала; 

- навыками оценивания затрат и результатов деятельности организации; 

- навыками оценивания планов, проектов и схем использования земельных ресур-

сов и территориального планирования; 

- навыками формулирования и разработки технических заданий;  

- навыками разработки, поиска и анализа эколого-экономической эффективности 

при проектировании и реализации проектов; 

- навыками получения и обработки информации из различных источников, исполь-

зуя современные информационные технологии и критически ее; 

- навыками технического обслуживания программно-вычислительных комплексов, 

геодезических и фотограмметрических приборов и оборудований; 

- современными методами и средствами решения инженерно-технических и эконо-

мических задач. 



4.  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

 ПРОГРАММЫ 

 

В структуре образовательной программы высшего образования Горского ГАУ 

«31.03.02 – Землеустройство и кадастры» практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности размещена в цикле Б2.П, осваивается на 

2 курсе, начале 3-го семетра.. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проводится в форме производственной 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.  

 

5.  ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности составляет 6 зачетных единиц, 4 недели. Форма кон-

троля – зачет с оценкой. 

 

6.  СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

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. 

 

№ Разделы (этапы) практики Компетенции 

1 Подготовительный этап, включающий вводный инст-

руктаж. Прибытие практиканта на место прохождения 

практики, прикрепление к специалисту предприятия. 

Знакомство с деятельностью и коллективом. 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

2 Производственный этап, состоящий из выполнения 

обязанностей, возложенных руководителем практики на 

практиканта. Освоение профессиональных навыков рабо-

ты землеустроителя. Производственный инструктаж по 

технике безопасности. Постановка экспериментов для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10,  

ПК-11 

3 Заключительный этап. Обработка и анализ производст-

венной информации. Подготовка отчета по практике. За-

щита отчета 

ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 

 

Совместно со специалистами учреждений и организаций магистрант изучает и кор-

ректирует дежурные кадастровые  карты населенных пунктов. Осваивает практически все 

основные приемы и задачи землеустроительной деятельности, организует качество их вы-

полнения. 

 

1. Магистрант участвует в проверке и знакомстве с первичной документацией. 

2. Участвует в оценке состояния земельных ресурсов. 



3. Изучение состояния, перспектив развития природных особенностей хозяйств. 

4. Ознакомление с ранее составленными проектами землеустройства и причинами 

проведения землеустроительных мероприятий. 

5. Полевые землеустроительные обследования территории 

6. Участие в разработке задания на разработку проекта или составление схемы зем-

леустройства. 

 

 

8.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ПРАКТИКЕ 

 

Фонд оценочных средств формируется на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обу-

чения); 

- надежности (использования единообразных стандартов и критериев для оценива-

ния достижений); 

- объективности (все обучающиеся должны иметь равные возможности добиться 

успеха); 

- своевременности (поддержание развивающей обратной связи); 

- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам). 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учеб-

ной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объек-

тивных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

Фонд оценочных средств по практике разрабатываются на выпускающей кафедре.  

Фонды оценочных соответствуют: ФГОС ВО по соответствующему направлению 

подготовки; ОПОП и учебному плану; программе практики. 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике прилагаются к рабочей программе практики. 

 

8.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Индекс и содержа-

ние компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения производственной практики  

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

ОПК-1  
готовность к комму-

никации в устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и ино-

странном языке для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

основные нормы рус-

ского языка, ино-

странного языка де-

лового общения, ре-

чевой коммуникации, 

представленных в 

научной и профес-

сиональной сферах 

устного и письменно-

го общения; 

правильно использо-

вать нормы русского 

и иностранного языка 

во всех видах речевой 

коммуникации, пред-

ставленных в научной 

и профессиональной 

сферах устного и 

письменного обще-

ния; 

всеми видами подго-

товленной и неподго-

товленной речи на 

русском и иностран-

ном языках в ситуа-

циях научного и про-

фессионального об-

щения; 



Индекс и содержа-

ние компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения производственной практики  

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

ОПК-2 

готовностью руково-

дить коллективом в 

сфере своей профес-

сиональной деятель-

ности, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

руководство коллек-

тивом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные 

различия 

принимать решения в 

нестандартных си-

туациях при руково-

дстве коллективом в 

сфере своей профес-

сиональной деятель-

ности, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

методами и приемами 

при руководистве 

коллективом в сфере 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти, толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ПК-1  

способностью оцени-

вать последствия 

принимаемых орга-

низационно-

управленческих ре-

шений при организа-

ции и проведении 

практической дея-

тельности в земле-

устройстве и кадаст-

рах 

принципы проведе-

ния практической 

деятельности в зем-

леустройстве и када-

страх 

оценивать последст-

вия принимаемых 

организационно-

управленческих ре-

шений 

навыками организа-

ции и проведении 

практической дея-

тельности в землеуст-

ройстве и кадастрах 

ПК-2  

способностью разра-

батывать планы и 

программы организа-

ции инновационной 

деятельности на 

предприятии 

планы и программы 

организации иннова-

ционной деятельно-

сти на предприятии 

разрабатывать планы 

и программы органи-

зации инновационной 

деятельности на 

предприятии 

навыками разработки 

планов и программ 

организации иннова-

ционной деятельно-

сти на предприятии 

ПК-3  
способностью осваи-

вать новые техноло-

гии ведения кадаст-

ров, систем автомати-

зированного проек-

тирования в земле-

устройстве 

 

технологию ведения 

кадастров, систем 

автоматизированного 

проектирования в 

землеустройстве 

работать в системе 

автоматизированного 

проектирования в 

землеустройстве 

навыками технологии 

ведения кадастров, 

систем автоматизиро-

ванного проектирова-

ния в землеустройст-

ве 

ПК-4  

способностью вла-

деть приемами и ме-

тодами работы с пер-

соналом, методами 

оценки качества и 

результативности 

труда персонала 

 

приемы и методы ра-

боты с персоналом 

работать с персона-

лом 

навыками оценивания 

качества и результа-

тивности труда пер-

сонала 



Индекс и содержа-

ние компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения производственной практики  

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

ПК-5  

способностью оцени-

вать затраты и ре-

зультаты деятельно-

сти организации 

методы оценивания 

затрат деятельности 

организации 

оценивать затраты и 

результаты деятель-

ности организации 

навыками оценивания 

затрат и результатов 

деятельности органи-

зации 

ПК-6  

способностью разра-

батывать и осуществ-

лять технико-

экономическое обос-

нование планов, про-

ектов и схем исполь-

зования земельных 

ресурсов и террито-

риального планиро-

вания 

технологию разра-

ботки планов, проек-

тов и схем использо-

вания земельных ре-

сурсов и территори-

ального планирова-

ния 

разрабатывать и осу-

ществлять технико-

экономическое обос-

нование планов, про-

ектов и схем исполь-

зования земельных 

ресурсов и террито-

риального планиро-

вания 

навыками оценивания 

планов, проектов и 

схем использования 

земельных ресурсов и 

территориального 

планирования 

ПК-7  

способностью фор-

мулировать и разра-

батывать технические 

задания и использо-

вать средства автома-

тизации при плани-

ровании использова-

ния земельных ресур-

сов и недвижимости 

решения технических 

заданий и использо-

вать средства автома-

тизации при планиро-

вании использования 

земельных ресурсов и 

недвижимости 

разрабатывать техни-

ческие задания и ис-

пользовать средства 

автоматизации при 

планировании ис-

пользования земель-

ных ресурсов и не-

движимости 

навыками формули-

рования и разработки 

технических заданий  

ПК-8  

способностью при-

менять методы ана-

лиза вариантов, раз-

работки и поиска 

компромиссных ре-

шений, анализа эко-

лого-экономической 

эффективности при 

проектировании и 

реализации проектов 

 

методы анализа вари-

антов, разработки и 

поиска компромисс-

ных решений, анализа 

эколого-

экономической эф-

фективности при про-

ектировании и реали-

зации проектов 

применять методы 

анализа вариантов, 

разработки и поиска 

компромиссных ре-

шений 

навыками разработки, 

поиска и анализа эко-

лого-экономической 

эффективности при 

проектировании и 

реализации проектов 

ПК-9  

способностью полу-

чать и обрабатывать 

информацию из раз-

личных источников, 

используя современ-

ные информационные 

технологии и крити-

чески ее осмысливать 

 

современные инфор-

мационные техноло-

гии 

получать и обрабаты-

вать информацию из 

различных источни-

ков, используя совре-

менные информаци-

онные технологии и 

критически ее осмыс-

ливать 

навыками получения 

и обработки инфор-

мации из различных 

источников, исполь-

зуя современные ин-

формационные тех-

нологии и критически 

ее 



Индекс и содержа-

ние компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения производственной практики  

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

ПК-10  
способностью ис-

пользовать про-

граммно-

вычислительные 

комплексы, геодези-

ческие и фотограм-

метрические приборы 

и оборудование, про-

водить их сертифика-

цию и техническое 

обслуживание 

программно-

вычислительные ком-

плексы, геодезиче-

ские и фотограммет-

рические приборы и 

оборудование 

использовать про-

граммно-

вычислительные ком-

плексы, геодезиче-

ские и фотограммет-

рические приборы и 

оборудование, прово-

дить их сертифика-

цию и техническое 

обслуживание 

навыками техниче-

ского обслуживания 

программно-

вычислительных 

комплексов, геодези-

ческих и фотограм-

метрических прибо-

ров и оборудований 

ПК- 11  
способностью решать 

инженерно-

технические и эконо-

мические задачи со-

временными метода-

ми и средствами 

решение инженерно-

технических и эконо-

мических задач со-

временными метода-

ми и средствами 

решать инженерно-

технические и эконо-

мические задачи со-

временными метода-

ми и средствами 

современными мето-

дами и средствами 

решения инженерно-

технических и эконо-

мических задач 

 

8.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компе-

тенций 

В результате прохождения производственной практики  

обучающийся 

ОПК-1 
 Ниже по-

рогового 

(неудовле-

твори-

тельно) 

частично знает: ос-

новные нормы рус-

ского языка, ино-

странного языка дело-

вого общения 

частично усвоенные 

умения: правильно 

использовать нормы 

русского и иностран-

ного языка во всех 

видах речевой комму-

никации,  

частично владеет: 

всеми видами подго-

товленной и неподго-

товленной речи на 

русском и иностран-

ном языках; 

Порого-

вый 

(удовле-

твори-

тельно) 

неполно, в общем, без 

структурированности 

знает: основные 

нормы русского язы-

ка, иностранного язы-

ка делового общения, 

речевой коммуника-

ции, представленных 

в научной и профес-

сиональной сферах 

устного и письменно-

го общения; 

не полностью сфор-

мированы умения: 

правильно использо-

вать нормы русского и 

иностранного языка 

во всех видах речевой 

коммуникации, пред-

ставленных в научной 

и профессиональной 

сферах устного и 

письменного обще-

ния; 

частично владеет: 

всеми видами подго-

товленной и неподго-

товленной речи на 

русском и иностран-

ном языках в ситуаци-

ях научного и профес-

сионального общения; 



Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компе-

тенций 

В результате прохождения производственной практики  

обучающийся 

Продвину-

тый  (хо-

рошо) 

имеет отдельные про-

белы, но в целом ус-

пешно знает: основ-

ные нормы русского 

языка, иностранного 

языка делового обще-

ния, речевой комму-

никации, представлен-

ных в научной и про-

фессиональной сферах 

устного и письменно-

го общения; 

в целом успешные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы умения: 

правильно использо-

вать нормы русского и 

иностранного языка 

во всех видах речевой 

коммуникации, пред-

ставленных в научной 

и профессиональной 

сферах устного и 

письменного обще-

ния; 

в целом успешное 

владение: всеми ви-

дами подготовленной 

и неподготовленной 

речи на русском и 

иностранном языках в 

ситуациях научного и 

профессионального 

общения; 

Высокий 

(отлично) 

знает: основные 

нормы русского язы-

ка, иностранного язы-

ка делового общения, 

речевой коммуника-

ции, представленных 

в научной и профес-

сиональной сферах 

устного и письменно-

го общения; 

умеет: правильно 

использовать нормы 

русского и иностран-

ного языка во всех 

видах речевой комму-

никации, представлен-

ных в научной и про-

фессиональной сферах 

устного и письменно-

го общения; 

владеет: всеми вида-

ми подготовленной и 

неподготовленной 

речи на русском и 

иностранном языках в 

ситуациях научного и 

профессионального 

общения; 

ОПК-2 

 

Ниже по-

рогового 

(неудовле-

твори-

тельно) 

частично знает: 

работу в коллективе, 

четкие и грамотные 

формулировки и из-

ложение в устной и 

письменной форме 

своих мыслей; реше-

ние задач профессио-

нальной деятельности 

частично усвоенные 

умения: анализиро-

вать учебно-

методическую литера-

туру и программное 

обеспечение по учеб-

ной дисциплине; фор-

мулировать темы и 

содержание курсовых 

проектов по дисцип-

линам учебного плана 

частично владеет: 

навыками решения 

задач возникающих в 

процессии научно-

исследовательской, 

научно-

производственные, 

самостоятельной ра-

боте магистранта. 

Порого-

вый 

(удовле-

твори-

тельно) 

неполно, в общем, без 

структурированности 

знает: работу в кол-

лективе, четкие и гра-

мотные формулиров-

ки и изложение в уст-

ной и письменной 

форме своих мыслей; 

решение задач про-

фессиональной дея-

тельности 

 не полностью сфор-

мированы умения: 

анализировать учебно-

методическую литера-

туру и программное 

обеспечение по учеб-

ной дисциплине; фор-

мулировать темы и 

содержание курсовых 

проектов по дисцип-

линам учебного плана 

не полностью владе-

ет: навыками реше-

ния задач возникаю-

щих в процессии на-

учно-

исследовательской, 

научно-

производственные, 

самостоятельной ра-

боте магистранта. 



Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компе-

тенций 

В результате прохождения производственной практики  

обучающийся 

Продвину-

тый  (хо-

рошо) 

имеет отдельные про-

белы, но в целом ус-

пешно знает: работу 

в коллективе, четкие и 

грамотные формули-

ровки и изложение в 

устной и письменной 

форме своих мыслей; 

решение задач про-

фессиональной дея-

тельности 

в целом успешные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы умения: 

работы в коллективе, 

четкие и грамотные 

формулировки и из-

ложение в устной и 

письменной форме 

своих мыслей; реше-

ние задач профессио-

нальной деятельности 

в целом успешное 

владение: навыками 

решения задач возни-

кающих в процессии 

научно-

исследовательской, 

научно-

производственные, 

самостоятельной ра-

боте магистранта. 

Высокий 

(отлично) 

знает: работу в кол-

лективе, четкие и гра-

мотные формулиров-

ки и изложение в уст-

ной и письменной 

форме своих мыслей; 

решение задач про-

фессиональной дея-

тельности 

умеет: работать в 

коллективе, четкие и 

грамотные формули-

ровки и изложение в 

устной и письменной 

форме своих мыслей; 

решение задач про-

фессиональной дея-

тельности 

владеет: навыками 

решения задач возни-

кающих в процессии 

научно-

исследовательской, 

научно-

производственные, 

самостоятельной ра-

боте магистранта 

 

ПК-1 

Ниже по-

рогового 

(неудовле-

твори-

тельно) 

частично знает:  

принципы проведения 

практической дея-

тельности в землеуст-

ройстве и кадастрах 

частично усвоенные 

умения: оценивания 

последствий прини-

маемых организаци-

онно-управленческих 

решений 

частично владеет: 

навыками организа-

ции и проведении 

практической дея-

тельности в землеуст-

ройстве и кадастрах 

Порого-

вый 

(удовле-

твори-

тельно) 

неполно, в общем, без 

структурированности 

знает: принципы 

проведения практиче-

ской деятельности в 

землеустройстве и 

кадастрах 

не полностью сфор-

мированы умения: 

оценивать последст-

вия принимаемых ор-

ганизационно-

управленческих ре-

шений 

не полностью владе-

ет: навыками органи-

зации и проведении 

практической дея-

тельности в землеуст-

ройстве и кадастрах 

Продвину-

тый  (хо-

рошо) 

имеет отдельные про-

белы, но в целом ус-

пешно знает: прин-

ципы проведения 

практической дея-

тельности в землеуст-

ройстве и кадастрах 

в целом успешные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы умения: 

оценивания последст-

вий принимаемых ор-

ганизационно-

управленческих ре-

шений 

в целом успешное 

владение: навыками 

организации и прове-

дении практической 

деятельности в земле-

устройстве и кадаст-

рах 

Высокий 

(отлично) 

знает:  принципы 

проведения практиче-

ской деятельности в 

землеустройстве и 

кадастрах 

умеет: оценивать по-

следствия принимае-

мых организационно-

управленческих ре-

шений 

владеет: навыками 

организации и прове-

дении практической 

деятельности в земле-

устройстве и кадаст-

рах 

 



Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компе-

тенций 

В результате прохождения производственной практики  

обучающийся 

ПК-2 

Ниже по-

рогового 

(неудовле-

твори-

тельно) 

частично знает:  пла-

ны и программы орга-

низации инновацион-

ной деятельности на 

предприятии 

частично усвоенные 

умения: разработки 

планов и программ 

организации иннова-

ционной деятельности 

на предприятии 

частично владеет: 

навыками разработки 

планов и программ 

организации иннова-

ционной деятельности 

на предприятии 

Порого-

вый 

(удовле-

твори-

тельно) 

частично знает:  пла-

ны и программы орга-

низации инновацион-

ной деятельности на 

предприятии 

не полностью сфор-

мированы умения: 

разрабатывать планы 

и программы органи-

зации инновационной 

деятельности на пред-

приятии 

не полностью владе-

ет: навыками разра-

ботки планов и про-

грамм организации 

инновационной дея-

тельности на пред-

приятии 

Продвину-

тый (хо-

рошо) 

имеет отдельные про-

белы, но в целом ус-

пешно знает: планы и 

программы организа-

ции инновационной 

деятельности на пред-

приятии 

в целом успешные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы умения: 

разрабатывать планы 

и программы органи-

зации инновационной 

деятельности на пред-

приятии 

в целом успешное 

владение: навыками 

разработки планов и 

программ организа-

ции инновационной 

деятельности на пред-

приятии 

Высокий 

(отлично) 

знает:  планы и про-

граммы организации 

инновационной дея-

тельности на пред-

приятии 

умеет: разрабатывать 

планы и программы 

организации иннова-

ционной деятельности 

на предприятии 

владеет: навыками 

разработки планов и 

программ организа-

ции инновационной 

деятельности на пред-

приятии 

ПК-3 

Ниже  по-

рогового 

(неудовле-

твори-

тельно) 

частично знает:  тех-

нологию ведения ка-

дастров, систем авто-

матизированного про-

ектирования в земле-

устройстве 

частично усвоенные 

умения: работать в 

системе автоматизи-

рованного проектиро-

вания в землеустрой-

стве 

частично владеет: 

навыками технологии 

ведения кадастров, 

систем автоматизиро-

ванного проектирова-

ния в землеустройстве 

Порого-

вый 

(удовле-

твори-

тельно) 

неполно, в общем, без 

структурированности 

знает: технологию 

ведения кадастров, 

систем автоматизиро-

ванного проектирова-

ния в землеустройстве 

частично усвоенные 

умения: работать в 

системе автоматизи-

рованного проектиро-

вания в землеустрой-

стве 

не полностью владе-

ет: навыками техно-

логии ведения кадаст-

ров, систем автомати-

зированного проекти-

рования в землеуст-

ройстве 

Продвину-

тый (хо-

рошо) 

имеет отдельные про-

белы, но в целом ус-

пешно знает: техно-

логию ведения када-

стров, систем автома-

тизированного проек-

тирования в землеуст-

ройстве 

 

в целом успешные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы умения:  

работать в системе 

автоматизированного 

проектирования в 

землеустройстве 

в целом успешное 

владение: навыками 

технологии ведения 

кадастров, систем ав-

томатизированного 

проектирования в 

землеустройстве 



Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компе-

тенций 

В результате прохождения производственной практики  

обучающийся 

Высокий 

(отлично) 

знает:  технологию 

ведения кадастров, 

систем автоматизиро-

ванного проектирова-

ния в землеустройстве 

умеет: работать в 

системе автоматизи-

рованного проектиро-

вания в землеустрой-

стве 

владеет: навыками 

технологии ведения 

кадастров, систем ав-

томатизированного 

проектирования в 

землеустройстве 

ПК-4 

Ниже  по-

рогового 

(неудовле-

твори-

тельно) 

частично знает:  

приемы и методы ра-

боты с персоналом 

частично усвоенные 

умения: работать с 

персоналом 

частично владеет: 

навыками оценивания 

качества и результа-

тивности труда персо-

нала 

Порого-

вый 

(удовле-

твори-

тельно) 

неполно, в общем, без 

структурированности 

знает:   приемы и 

методы работы с пер-

соналом 

не полностью сфор-

мированы умения: 

работать с персоналом 

не полностью владе-

ет: навыками оцени-

вания качества и ре-

зультативности труда 

персонала 

Продвину-

тый (хо-

рошо) 

имеет отдельные про-

белы, но в целом ус-

пешно знает:  прие-

мы и методы работы с 

персоналом 

в целом успешные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы умения:  

работать с персоналом 

в целом успешное 

владение: навыками 

оценивания качества и 

результативности тру-

да персонала 

Высокий 

(отлично) 

знает:  приемы и ме-

тоды работы с персо-

налом 

умеет: работать с 

персоналом 

владеет: навыками 

оценивания качества и 

результативности тру-

да персонала 

ПК-5 

Ниже  по-

рогового 

(неудовле-

твори-

тельно) 

частично знает:  ме-

тоды оценивания за-

трат деятельности ор-

ганизации 

частично усвоенные 

умения: оценивать 

затраты и результаты 

деятельности органи-

зации 

частично владеет: 

навыками оценивания 

затрат и результатов 

деятельности органи-

зации 

Порого-

вый 

(удовле-

твори-

тельно) 

неполно, в общем, без 

структурированности 

знает: методы оцени-

вания затрат деятель-

ности организации 

не полностью сфор-

мированы умения: 

оценивать затраты и 

результаты деятель-

ности организации 

не полностью владе-

ет: навыками оцени-

вания затрат и резуль-

татов деятельности 

организации 

Продвину-

тый (хо-

рошо) 

имеет отдельные про-

белы, но в целом ус-

пешно знает:  методы 

оценивания затрат 

деятельности органи-

зации 

в целом успешные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы умения:  

оценивать затраты и 

результаты деятель-

ности организации 

в целом успешное 

владение: навыками 

оценивания затрат и 

результатов деятель-

ности организации 

Высокий 

(отлично) 

знает:  методы оце-

нивания затрат дея-

тельности организа-

ции 

умеет: оценивать за-

траты и результаты 

деятельности органи-

зации 

владеет: навыками 

оценивания затрат и 

результатов деятель-

ности организации 

ПК-6 

Ниже  по-

рогового 

(неудовле-

твори-

частично знает:  тех-

нологию разработки 

планов, проектов и 

схем использования 

частично усвоенные 

умения: разрабаты-

вать и осуществлять 

технико-

частично владеет: 

навыками оценивания 

планов, проектов и 

схем использования 



Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компе-

тенций 

В результате прохождения производственной практики  

обучающийся 

тельно) земельных ресурсов и 

территориального 

планирования 

экономическое обос-

нование планов, про-

ектов и схем исполь-

зования земельных 

ресурсов и территори-

ального планирования 

земельных ресурсов и 

территориального 

планирования 

Порого-

вый 

(удовле-

твори-

тельно) 

неполно, в общем, без 

структурированности 

знает: технологию 

разработки планов, 

проектов и схем ис-

пользования земель-

ных ресурсов и терри-

ториального планиро-

вания 

не полностью сфор-

мированы умения: 

разрабатывать и осу-

ществлять технико-

экономическое обос-

нование планов, про-

ектов и схем исполь-

зования земельных 

ресурсов и территори-

ального планирования 

не полностью владе-

ет: навыками оцени-

вания планов, проек-

тов и схем использо-

вания земельных ре-

сурсов и территори-

ального планирования 

Продвину-

тый (хо-

рошо) 

имеет отдельные про-

белы, но в целом ус-

пешно знает: техно-

логию разработки 

планов, проектов и 

схем использования 

земельных ресурсов и 

территориального 

планирования 

в целом успешные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы умения: 

разрабатывать и осу-

ществлять технико-

экономическое обос-

нование планов, про-

ектов и схем исполь-

зования земельных 

ресурсов и территори-

ального планирования 

в целом успешное 

владение: навыками 

оценивания планов, 

проектов и схем ис-

пользования земель-

ных ресурсов и терри-

ториального планиро-

вания 

Высокий 

(отлично) 

знает: технологию 

разработки планов, 

проектов и схем ис-

пользования земель-

ных ресурсов и терри-

ториального планиро-

вания 

умеет: разрабатывать 

и осуществлять тех-

нико-экономическое 

обоснование планов, 

проектов и схем ис-

пользования земель-

ных ресурсов и терри-

ториального планиро-

вания 

владеет: навыками 

оценивания планов, 

проектов и схем ис-

пользования земель-

ных ресурсов и терри-

ториального планиро-

вания 

ПК-7 

Ниже  по-

рогового 

(неудовле-

твори-

тельно) 

частично знает:  ре-

шения технических 

заданий и использо-

вать средства автома-

тизации при планиро-

вании использования 

земельных ресурсов и 

недвижимости 

частично усвоенные 

умения: разрабаты-

вать технические за-

дания и использовать 

средства автоматиза-

ции при планировании 

использования зе-

мельных ресурсов и 

недвижимости 

частично владеет: 

навыками формулиро-

вания и разработки 

технических заданий  

Порого-

вый 

(удовле-

твори-

неполно, в общем, без 

структурированности 

знает: решения тех-

нических заданий и 

не полностью сфор-

мированы умения: 

разрабатывать техни-

ческие задания и ис-

не полностью владе-

ет: навыками форму-

лирования и разработ-

ки технических зада-



Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компе-

тенций 

В результате прохождения производственной практики  

обучающийся 

тельно) использовать средства 

автоматизации при 

планировании исполь-

зования земельных 

ресурсов и недвижи-

мости 

пользовать средства 

автоматизации при 

планировании исполь-

зования земельных 

ресурсов и недвижи-

мости 

ний  

Продвину-

тый (хо-

рошо) 

имеет отдельные про-

белы, но в целом ус-

пешно знает:  реше-

ния технических зада-

ний и использовать 

средства автоматиза-

ции при планировании 

использования зе-

мельных ресурсов и 

недвижимости 

в целом успешные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы умения: 

разрабатывать техни-

ческие задания и ис-

пользовать средства 

автоматизации при 

планировании исполь-

зования земельных 

ресурсов и недвижи-

мости 

в целом успешное 

владение: навыками 

формулирования и 

разработки техниче-

ских заданий  

Высокий 

(отлично) 

знает:  решения тех-

нических заданий и 

использовать средства 

автоматизации при 

планировании исполь-

зования земельных 

ресурсов и недвижи-

мости 

умеет: разрабатывать 

технические задания и 

использовать средства 

автоматизации при 

планировании исполь-

зования земельных 

ресурсов и недвижи-

мости 

владеет: навыками 

формулирования и 

разработки техниче-

ских заданий  

ПК-8 

Ниже  по-

рогового 

(неудовле-

твори-

тельно) 

частично знает: ме-

тоды анализа вариан-

тов, разработки и по-

иска компромиссных 

решений, анализа эко-

лого-экономической 

эффективности при 

проектировании и 

реализации проектов 

частично усвоенные 

умения: применять 

методы анализа вари-

антов, разработки и 

поиска компромисс-

ных решений 

частично владеет: 

навыками разработки, 

поиска и анализа эко-

лого-экономической 

эффективности при 

проектировании и 

реализации проектов 

Порого-

вый 

(удовле-

твори-

тельно) 

неполно, в общем, без 

структурированности 

знает: методы анали-

за вариантов, разра-

ботки и поиска ком-

промиссных решений, 

анализа эколого-

экономической эф-

фективности при про-

ектировании и реали-

зации проектов 

не полностью сфор-

мированы умения: 

применять методы 

анализа вариантов, 

разработки и поиска 

компромиссных ре-

шений 

не полностью владе-

ет: навыками разра-

ботки, поиска и ана-

лиза эколого-

экономической эф-

фективности при про-

ектировании и реали-

зации проектов 

Продвину-

тый (хо-

рошо) 

имеет отдельные про-

белы, но в целом ус-

пешно знает: методы 

анализа вариантов, 

в целом успешные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы умения: 

применять методы 

в целом успешное 

владение: навыками 

разработки, поиска и 

анализа эколого-



Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компе-

тенций 

В результате прохождения производственной практики  

обучающийся 

разработки и поиска 

компромиссных ре-

шений, анализа эколо-

го-экономической 

эффективности при 

проектировании и 

реализации проектов 

анализа вариантов, 

разработки и поиска 

компромиссных ре-

шений 

экономической эф-

фективности при про-

ектировании и реали-

зации проектов 

Высокий 

(отлично) 

знает:  методы ана-

лиза вариантов, разра-

ботки и поиска ком-

промиссных решений, 

анализа эколого-

экономической эф-

фективности при про-

ектировании и реали-

зации проектов 

умеет: применять 

методы анализа вари-

антов, разработки и 

поиска компромисс-

ных решений 

владеет: навыками 

разработки, поиска и 

анализа эколого-

экономической эф-

фективности при про-

ектировании и реали-

зации проектов 

ПК-9 

Ниже по-

рогового 

(неудовле-

твори-

тельно) 

частично знает: со-

временные информа-

ционные технологии 

частично усвоенные 

умения: получать и 

обрабатывать инфор-

мацию из различных 

источников, исполь-

зуя современные ин-

формационные техно-

логии и критически ее 

осмысливать 

частично владеет: 

навыками получения 

и обработки инфор-

мации из различных 

источников, исполь-

зуя современные ин-

формационные техно-

логии и критически ее 

Порого-

вый 

(удовле-

твори-

тельно) 

неполно, в общем, без 

структурированности 

знает:  современные 

информационные тех-

нологии 

не полностью сфор-

мированы умения: 

получать и обрабаты-

вать информацию из 

различных источни-

ков, используя совре-

менные информаци-

онные технологии и 

критически ее осмыс-

ливать 

не полностью владе-

ет: навыками полу-

чения и обработки 

информации из раз-

личных источников, 

используя современ-

ные информационные 

технологии и крити-

чески ее 

Продвину-

тый (хо-

рошо) 

имеет отдельные про-

белы, но в целом ус-

пешно знает:  совре-

менные информаци-

онные технологии 

в целом успешные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы умения:  

получать и обрабаты-

вать информацию из 

различных источни-

ков, используя совре-

менные информаци-

онные технологии и 

критически ее осмыс-

ливать 

в целом успешное 

владение: навыками 

получения и обработ-

ки информации из 

различных источни-

ков, используя совре-

менные информаци-

онные технологии и 

критически ее 

Высокий 

(отлично) 

знает:  современные 

информационные тех-

нологии 

умеет: получать и 

обрабатывать инфор-

мацию из различных 

владеет: навыками 

получения и обработ-

ки информации из 



Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компе-

тенций 

В результате прохождения производственной практики  

обучающийся 

источников, исполь-

зуя современные ин-

формационные техно-

логии и критически ее 

осмысливать 

различных источни-

ков, используя совре-

менные информаци-

онные технологии и 

критически ее 

ПК-10 

Ниже по-

рогового 

(неудовле-

твори-

тельно) 

частично знает:  про-

граммно-

вычислительные ком-

плексы, геодезические 

и фотограмметриче-

ские приборы и обо-

рудование 

частично усвоенные 

умения: использовать 

программно-

вычислительные ком-

плексы, геодезические 

и фотограмметриче-

ские приборы и обо-

рудование, проводить 

их сертификацию и 

техническое обслужи-

вание 

частично владеет: 

навыками техническо-

го обслуживания про-

граммно-

вычислительных ком-

плексов, геодезиче-

ских и фотограммет-

рических приборов и 

оборудований 

Порого-

вый 

(удовле-

твори-

тельно) 

неполно, в общем, без 

структурированности 

знает:  программно-

вычислительные ком-

плексы, геодезические 

и фотограмметриче-

ские приборы и обо-

рудование 

не полностью сфор-

мированы умения: 

использовать про-

граммно-вычисли-

тельные комплексы, 

геодезические и фото-

грамметрические при-

боры и оборудование, 

проводить их серти-

фикацию и техниче-

ское обслуживание 

не полностью владе-

ет: навыками техни-

ческого обслуживания 

программно-

вычислительных ком-

плексов, геодезиче-

ских и фотограммет-

рических приборов и 

оборудований 

Продвину-

тый (хо-

рошо) 

имеет отдельные про-

белы, но в целом ус-

пешно знает:  про-

граммно-

вычислительные ком-

плексы, геодезические 

и фотограмметриче-

ские приборы и обо-

рудование 

в целом успешные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы умения: 

использовать про-

граммно-вычислитель-

ные комплексы, геоде-

зические и фотограм-

метрические приборы 

и оборудование, про-

водить их сертифика-

цию и техническое 

обслуживание 

в целом успешное 

владение: навыками 

технического обслу-

живания программно-

вычислительных ком-

плексов, геодезиче-

ских и фотограммет-

рических приборов и 

оборудований 

Высокий 

(отлично) 

знает:  программно-

вычислительные ком-

плексы, геодезические 

и фотограмметриче-

ские приборы и обо-

рудование 

умеет: использовать 

программно-

вычислительные ком-

плексы, геодезические 

и фотограмметриче-

ские приборы и обо-

рудование, проводить 

их сертификацию и 

техническое обслужи-

вание 

владеет: навыками 

технического обслу-

живания программно-

вычислительных ком-

плексов, геодезиче-

ских и фотограммет-

рических приборов и 

оборудований 



Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компе-

тенций 

В результате прохождения производственной практики  

обучающийся 

ПК-11 

Ниже по-

рогового 

(неудовле-

твори-

тельно) 

частично знает:  ре-

шение инженерно-

технических и эконо-

мических задач со-

временными метода-

ми и средствами 

частично усвоенные 

умения: решать ин-

женерно-технические 

и экономические за-

дачи современными 

методами и средства-

ми 

частично владеет: 

современными мето-

дами и средствами 

решения инженерно-

технических и эконо-

мических задач 

Порого-

вый 

(удовле-

твори-

тельно) 

неполно, в общем, без 

структурированности 

знает:  решение ин-

женерно-технических 

и экономических за-

дач современными 

методами и средства-

ми 

не полностью сфор-

мированы умения: 

решать инженерно-

технические и эконо-

мические задачи со-

временными метода-

ми и средствами 

не полностью владе-

ет: современными 

методами и средства-

ми решения инженер-

но-технических и эко-

номических задач 

Продвину-

тый (хо-

рошо) 

имеет отдельные про-

белы, но в целом ус-

пешно знает:  реше-

ние инженерно-

технических и эконо-

мических задач со-

временными метода-

ми и средствами 

в целом успешные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы умения:  

решать инженерно-

технические и эконо-

мические задачи со-

временными метода-

ми и средствами 

в целом успешное 

владение: современ-

ными методами и 

средствами решения 

инженерно-

технических и эконо-

мических задач 

Высокий 

(отлично) 

знает: решение ин-

женерно-технических 

и экономических за-

дач современными 

методами и средства-

ми 

умеет: решать инже-

нерно-технические и 

экономические задачи 

современными мето-

дами и средствами 

владеет: современ-

ными методами и 

средствами решения 

инженерно-

технических и эконо-

мических задач 

 

 

 

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 

 

8.3.1.  Дневник по производственной практике 

 

Дневник магистранта является основным документом, характеризующим его рабо-

ту. Основные показатели отчета (личное его участие в производстве) должны основывать-

ся на записях в дневнике. 

Магистрант ежедневно отражает результаты выполненной работы, критические за-

мечания по работе и меры, принятые для устранения недостатков. 

Дневник не реже одного раза в неделю заверяется руководителем практики. Кон-

троль за выполнением программы практики осуществляется ведущим преподавателем од-

ной из выпускающих кафедр. Обязательно отражаются все вопросы, связанные с органи-

зацией работ за день. 

Описываются и анализируются конкретные работы дня. 



Указания по заполнению и оформлению дневника. 

Ведение магистрантом-практикантом дневника обязательно. 

Руководитель практики от предприятия даѐт на каждой странице дневника соот-

ветствующую оценку работе магистранта-практиканта. 

Дневник недействителен без записей в нѐм оценок руководителей практики, отзыва 

предприятия о работе практиканта и отметок о его прибытии и выбытии с места прохож-

дения практики. 

Дневник заполняется чѐтко, аккуратно и обязательно шариковой ручкой синего 

цвета. 

Краткое описание объекта практики, его географическое местоположение с нане-

сением схематического плана. 

 

8.3.2. Отчет о производственной практике 

 

В период прохождения практики обучающийся должен поддерживать связь с уни-

верситетом: деканатом и специализированными кафедрами для уточнения неясных вопро-

сов. В отчете, анализируя работу предприятия (организации) по каждому разделу, магист-

рант обязан давать свои выводы и предложения, указывать, какие предложения приняты 

на предприятии и их эффективность. Отчет должен включать диаграммы, таблицы, фото-

графии, схемы. Отчет заканчивается в последние дни практики и представляется в деканат 

в течение недели прибытия практики. Защита отчета проводится перед комиссией, утвер-

жденной деканатом факультета. Объем отчета не должен превышать 50-60 страниц печат-

ного текста. 

Вместе с отчетом магистрант сдает в деканат дневник, характеристику, выданную 

предприятием. Защита отчета в комиссии должна быть проведена в течение двух недель 

после сдачи отчета в деканат. 

 

Примерное содержание отчета 

 

Введение. В этом разделе следует осветить основные задачи по выполнению работ 

в отношении недвижимого имущества в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным законом от 24.07.2007г. № 332-Ф3, работ, в результате которых обеспечива-

ется подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового 

учета сведений о недвижимом имуществе. 

Характеристика материально технической базы практики. 

Для выполнения своей работы Кадастровая палата использует следующее лицензи-

рованное специализированное программное обеспечение: 

1. ПК ПВД (Прием и выдача документов). 

2. АИС ГКН (Автоматизированная система государственного кадастра недвижимо-

сти). 

3.ПК ПВД – программа предназначена для приема и выдачи документов. 

4. АИС ГКН - создана для повышения эффективности принимаемых решений в об-

ласти земли и недвижимости, а также качества выполнения технологических процессов и 

стимулирования инвестиционной деятельности на рынке недвижимости в интересах 

удoвлeтворения потребностей общества и граждан. 

Нормативно-правовое обеспечение трудовой деятельности 
Прием на работу осуществляется в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. 

Для трудоустройства необходимо предоставить следующие документы: копия пас-

порта,  автобиография, ИНН, копия документов об образовании, копия страхового свиде-

тельства ,справка с места жительства о составе семьи, мед. справка. 

Распределение заработной платы основывается на следующих принципах: оплата 

труда осуществляется в зависимости от сложности и ответственности выполняемой рабо-

ты, уровня общих и специальных знаний работника, значимость его специальности. 



Основные направления деятельности. 
Кадастровая палата – федеральный государственный орган, регулирующий одну 

из важнейших функций учета недвижимости – государственный кадастровый реестр не-

движимости. Кадастровая палата выполняет функции учета недвижимости, регистрации 

изменений в объектах недвижимости, расчет кадастровой стоимости объектов недвижи-

мости, а также предоставляет сведения из кадастрового реестра. 

Учреждение осуществляет следующие функции: 
- ведение государственного кадастра недвижимости; 

- государственный кадастровый учет недвижимого имущества; 

- предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости. 

Для осуществления своей деятельности учреждение имеет право: 
- принимать и проверять комплектность и надлежащее оформление документов, 

представляемых заинтересованными лицами для проведения государственного кадастро-

вого учета объектов недвижимости; 

- запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от органов 

государственной власти и местного самоуправления, юридических и физических лиц ин-

формацию и материалы, необходимые для исполнения Учреждением поставленных перед 

ним задач; 

- принимать решения о проведении, отказе, либо приостановлении проведения го-

сударственного кадастрового учета; 

- ставить на учет вновь образованные объекты кадастрового учета, осуществлять 

кадастровый учет текущих изменений характеристик существующих объектов учета, а 

также снимать с кадастрового учета прекратившие существование объекты кадастрового 

учета; 

- в установленном порядке оформлять выписки из государственного кадастра объ-

ектов недвижимости; 

- проверять документы о межевании земельных участков, представляемых вместе с 

заявкой о проведении кадастрового учета; 

- формировать, обрабатывать и хранить документы государственного кадастра не-

движимости; 

- осуществлять прием заинтересованных лиц по вопросам, входящим в компетен-

цию Учреждения; 

- рассматривать в установленный срок обращения правообладателей объектов не-

движимого имущества, иных заинтересованных лиц, органов государственной власти и 

местного самоуправления по вопросам нарушения их прав при учете объектов недвижи-

мости, а также принятие по ним решений и подготовка ответов; 

- оказывать консультативно-методическую помощь по вопросам ведения государ-

ственного кадастра недвижимости. 

Структура предприятия 

Кадастровую палату возглавляет директор. Права и обязанности директора регла-

ментируются трудовым законодательством и другими нормативно-правовыми актами, 

трудовым договором. 

Директор кадастровой палаты: 

1- Действует от имени предприятия в пределах полномочий, определяемых поло-

жением выданной ему доверенностью; 

2-  Осуществляет руководство Кадастровой палатой 

3- Обеспечивает выполнение установленных для Кадастровой палаты основных 

экономических показателей, рациональное распределение обязанностей между подчинен-

ными; 

4- Обеспечивает точно и своевременное выполнение приказов, распоряжений, по-

ручений и других внутрипроизводственных актов; 

5- Осуществляет полномочия работодателя в отношении работников Кадастровой 

палаты в соответствии с действующим законодательством; 



6- Обеспечивает соблюдение подчиненными работниками трудовой дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка; 

7- Обеспечивает своевременное выполнение обязательств, исполнение которых 

возложено на кадастровую палату; 

8- Обеспечивает развитие материально-технической базы, увеличение объема 

платных работ и услуг, оказываемых Кадастровой палатой. 

Охрана туда в условиях хозяйства (описывается структура и мероприятия орга-

низации охраны труда). 

Выводы (практикантом предлагаются выводы и предложения по совершенствова-

нию производства, повышению производительности труда и по систематизации норма-

тивно – правовых документов Государственного кадастра недвижимости,  а также указы-

ваются положительные стороны и недостатки практики). 

Список использованных документов и литературы  

 

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 практике проводится в форме зачета с оценкой. 

К зачету допускается магистрант, выполнивший программу практики, представив-

ший оформленные в соответствии с требованиями дневник, дневник по производственной 

практике. 

Магистранты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время, либо практика перено-

сится на следующий год с оформлением соответствующего приказа.  

Магистранты, не выполнившие программы практики без уважительной причины, 

или получившие отрицательную оценку отчисляются из Университета как имеющие ака-

демическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом Университета.  

Магистранты, пропустившие по уважительным причинам отдельные этапы прохо-

ждения практики, выполняют их в согласованные с руководителем сроки.  

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 
1. Адиньяев Э.Д., Албегов Р.Б. Теоретические основы и история развития земле-

устройства в России. – Владикавказ: Издательство ФГОУ ВПО «Горский госагроунивер-

ситет.- 2014.-272с. 

2. Албегов Р.Б., Адиньяев Э.Д. Руководство по теоретическим основам кадастра 

недвижимости. – Владикавказ: Издательство ФГОУ ВПО «Горский госагроуниверситет.- 

2015.-264 с. 

3. Албегов Р.Б., Басаев Б.Б., Темираева А.В. Государственный земельный кадастр: 

теория и методика. – Владикавказ: Издательство ФГОУ ВПО «Горский госагроуниверси-

тет.- 2011.-204с. 

4. Адиньяев Э.Д., Адаев Н.Л. Сорняки и меры борьбы с ними. Владикавказ.- 2006. - 

228с. 

5. Адиньяев Э. Земледелие горных и склоновых земель. Владикавказ.- 2010. - 332с. 

6. Дзанагов С.Х. Почвоведение с основами геологии: учебное пособие для вузов. - 

Владикавказ: Издательство ФГОУ ВПО «Горский госагроуниверситет.- 2013.-272 с. 

7. Модель адаптивно-ландшафтной системы земледелия (АЛСЗ) для предгорной 

зоны РСО-АЛАНИЯ Методическое руководство СКНИИГПСХ, Владикавказ, 2008. -184 с. 

8. Принципы кадастрового деления и кадастровой оценки сельскохозяйственных 



угодий в Южном Федеральном округе РФ/ Р. Б. Албегов, И. Б. Басаев, З. А. Еналдиев. - 

Владикавказ: ФГОУ ВПО "Горский госагроуниверситет", 2006. - 176 с. 

9. Структура севооборотов в системе адаптивно-ландшафтного земледелия пред-

горной зоны РСО-Алания./ Абаев А.А., Адиньяев Э.Д., Айларов А.Е. и др., Владикавказ, 

2013.- 122 с. 

10. Албегов Р.Б., Басаев Б.Б., Темираева А.В. Экономико-правовая система функ-

ционирования земли как объекта недвижимости. Владикавказ: ФГОУ ВПО "Горский гос-

агроуниверситет"- 2015. - 328 с. 

 

8.5.  Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций  

на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры  

оценивания 

 

Уровень атте-

стации 
Критерии сформированности компетенций 

Оценка, 

баллы 

Ниже порогово-

го (неудовле-

творительно) 

Не умение решать практические задачи производст-

венного характера. Не даны ответы на вопросы препода-

вателя, а также обучающимся не продемонстрировано 

умение излагать материал в логической  последовательно-

сти, систематично, аргументировано, грамотным языком. 

менее 60 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельно) 

Недостаточные знания теоретического курса. Не 

сформированы некоторые практические умения при при-

менении знаний в конкретных практических ситуациях. 

Ответы на вопросы преподавателя, с недочетами, которые 

не исключают сформированность у обучающегося соот-

ветствующих компетенций на необходимом уровне, а 

также умение излагать материал в основном в логической 

последовательности, систематично, аргументировано, 

грамотным языком Низкое качество выполнения заданий 

практики. Низкий уровень мотивации учения. 

60-70 

Продвинутый 

(хорошо) 

Полное знание теоретического курса. Ответы на во-

просы преподавателя, с незначительными недочетами, ко-

торые не исключают сформированность у обучающегося 

соответствующих компетенций, а также умение излагать 

материал в основном в логической последовательности, 

систематично, аргументировано, грамотным языком. Вы-

сокое качество выполнения заданий практики. Средний 

уровень мотивации учения. 

71-85 

Высокий (от-

лично) 

Полное знание теоретического курса. Сформированы 

практические умения при применении знаний в конкрет-

ных практических ситуациях. Даны ответы на вопросы 

преподавателя. Продемонстрировано умение излагать ма-

териал в логической последовательности, систематично, 

аргументировано, грамотным языком. Обучающийся про-

демонстрировал в ходе практики высокий уровень обла-

дания всеми, предусмотренными требованиями к резуль-

татам практики, сформированности компетенций; проявил 

самостоятельность, творческий подход и высокий уровень 

подготовки по вопросам профессиональной деятельности, 

организации работы коллектива, самоорганизации. Высо-

кий уровень мотивации учения. 

85-100 

 

 



 

8.5.1. Критерии оценки оформления отчета по практике 

 

Уровень  

аттестации 
Критерии сформированности компетенций 

Оценка, 

баллы 

Ниже порогово-

го (неудовле-

творительно) 

отчет по практике составлен не в соответствии с предъяв-

ляемыми требованиями, не содержит ежедневных сведе-

ний о действиях, выполняемых студентом практикантом 

менее 60 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельно) 

отчет по практике составлен в основном в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, но с недочетами, содер-

жит ежедневные сведения о действиях, выполняемых ма-

гистрантом практикантом 

60-70 

Продвинутый 

(хорошо) 

отчет по практике составлен в соответствии с предъявляе-

мыми  требованиями, но с незначительными недочетами, 

содержит ежедневные сведения о действиях, выполняе-

мых практикантом 

71-85 

Высокий (от-

лично) 

отчет практики составлен в соответствии с предъявляе-

мыми требованиями, содержит ежедневные сведения  о  

действиях, выполняемых магистрантом практикантом. 

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 [Текст]: монография / Э. Д. Адиньяев, Р. Б. Албегов. - Владикавказ: ФГБОУ ВПО 

"Горский госагроуниверситет", 2014. - 272 с.  

2. Албегов, Р. Б. Государственный земельный кадастр: теория и методика [Текст] / 

Р. Б. Албегов, И. Б. Басаев, А. В. Темираева. - Владикавказ: ФГОУ ВПО "Горский госаг-

роуниверситет", 2011. - 204 с. 

3. Албегов, Р. Б. Принципы кадастрового деления и кадастровой оценки сельскохо-

зяйственных угодий в Южном Федеральном округе РФ [Текст] / Р. Б. Албегов, И. Б. Баса-

ев, З. А. Еналдиев. - Владикавказ: ФГОУ ВПО "Горский госагроуниверситет", 2006. - 176 

с. 

4. Албегов Р.Б., Басаев Б.Б., Темираева А.В. Государственный земельный кадастр: 

теория и методика. – Владикавказ: Издательство ФГОУ ВПО «Горский госагроуниверси-

тет.- 2011.-204с. 

5. Басаев, Б. Б. Сельскохозяйственные угодья Республики Северная Осетия - Ала-

ния: экологическая характеристика, рентный доход и кадастровая стоимость [Текст] / Б. Б. 

Басаев, Р. Б. Албегов, З. А. Еналдиев. - Владикавказ: ГГАУ, 2004. - 96 с. 

6. Варламов А.А., Гальченко С.А. Основы кадастра недвижимости: учебник для 

студентов учреждений высшего профессионального образования. - М.: Академия.-2014.-

224 с. 

6. Варламов А.А. Оценка объектов недвижимости [Электронный ресурс]: учебник/ 

-М.: Форум.- 2010.-288 с. 

7. Варламов, А. А. Мониторинг земель: Учеб. пособие / А.А. Варламов, С.Н. Заха-

рова, С.А. Гальченко. - М.: МСХА, 2000. - 107 с. 

8. Волковский П.А.,.Розова А.А. Практикум по сельскохозяйственной мелиорации 

М., Колос, 1980. 

9. Дубов С.Д. Практикум по геодезии Учеб для сред спец учеб завед / С.Д. Дубов 

А.Н.. Поляков .-М.: Агропромиздат , 1990.- 223с. 

10. Дубенок, Н.Н. Землеустройство с основами геодезии / Н.Н. Дубенок, А.С. Шу-



ляк.- М.: КолосС, 2007.- 319 с. 

11. Дьяков, Б. Н. Основы геодезии и топографии [Электронный ресурс] / Б. Н. Дья-

ков. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Лань, 2011. - 272 с. 

12. Зворыкин, Н.Н. Крестьянское землеустройство и неотложная аграрная реформа 

в России.- СПб.: Издательство «Лань», 2014.- 220 с.  

13. Земельный кодекс Российской Федерации [Текст] : по сост. на 1 февраля 2015 г. 

- М. : Проспект, 2015. - 192 с.  

14. Кусов, В. С. Основы геодезии, картографии и космоаэросъемки [Текст]: учеб-

ник для вузов / В. С. Кусов. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 256 с. 

15. Коугия В.А. Определение площадей объекта недвижимости [Электронный ре-

сурс] – СПб.: Лань.-2013.-112 с. 

16. Неумывайкин Ю.К., Перский М.И. Автоматизированные методы геодезических 

измерений в землеустройстве. – М.: Недра, 1990. – 224 с. 

17. Поляков А.Н. Практикум по геодезии. - М.:1990 

18. Пижурин А.А. Методы и средство научных исследований [Электронный ре-

сурс] / М.: ИНФРА-М, 2015. – 263 с. 

19. Регионоведение [Текст] : учеб. для вузов / [Ю. Г. Волков и др.]. - Ростов н/д: 

Феникс, 2002. - 416 с. 

20. Слезко, В. В. Землеустройство и управление землепользованием: учебное посо-

бие для вузов / В.В. Слезко, Е.В. Слезко, Л.В. Слезко. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 203 с. 

21. Синянский И.А., Севостьянов А.В., Севостьянов В.А., Манешина Н.И. Типоло-

гия объектов недвижимости. Учебник. -М.:Академия.-2014.-320 с. 

22. Тимирьянов А.Ш. Мелиорация Изд «Лань» т2014г.- 160с. Электронный ресурс 

е.lanbook.com 

23. Тюльдюков, В. А. Газоноведение и озеленение населенных территорий [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / В. А. Тюльдюков, И. В. Кобозев, Н. В. Парахин; Под ред. В. А. 

Тюльдюкова. - М. : КолосС, 2002. - 264 с. 

24. Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года" [Текст]. - М. : ФГБНУ "Росинформагротех", 

2013. - 120 с. 

25. Федорченко М.В., Раклов В.П. Землеустроительное черчение: [Учебное пособие 

по специальности «Землеустройство»]. – М.: Недра, 1991. – 335 с. 

26. Царенко, А. А. Планирование использования земельных ресурсов с основами 

кадастра [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. Царенко. - Электрон. текстовые 

дан. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 400 с.3. Валова (Копылова) В. Д. Аналитическая химия и фи-

зико-химические методы анализа. - М. : Дашков и К, 2013. 

 

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. 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.  

4. 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 

Автоматизированная справочная система "Сельхозтехника" 

 

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 

Практика проводится в сторонних организациях, научно-исследовательских учре-

ждения РСО-Алания, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потен-

циалом. Во время прохождения практики магистрант может использовать современную 

аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, вычислительные комплексы, раз-

рабатывающие программы и пр.), которые находятся в вузе и соответствующей производ-

ственной организации. 

 

Предприятия РСО-Алания, с которыми Горский ГАУ имеет договора о месте 

проведения практики: 

ООО «Севосземпроект», РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Садонская, 34. 

ФГБУ «ФКП Росреестра», РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Кутузова, д.104 «1А» 

ООО «Кадастр 15», РСО – Алания, г. Алагир, ул. Октябрьская, 122 



Управление Росреестра по РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, 32 А 

ООО «Земля и недвижимость» РСО – Алания, ул. Гагкаева, 1 А. 

Моздокский филиал ЗКП, РСО – Алания, г. Моздок, ул. Центральная, 15 А. 

ФГБ НУ «Северо - Кавказский научно-исследовательский институт горного и пред-

горного сельского хозяйства», РСО – Алания, Пригородный район, с. Михайловское, ул. 

Вильямса, д.1. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Организация практики 

 

1. По прибытии на место практики магистрант должен в первые дни ознакомиться 

со структурой предприятия. 

1. Выяснив свои обязанности, студент приступает к их выполнению. 

2. Одновременно магистрант собирает материал для отчета, при необходимости 

для курсовой или дипломной работы. 

3. Магистрант ведет дневник производственной практики, в который ежедневно 

записывает свои наблюдения и действия за день, дает им оценку.  

4. По окончании практики, на основании записей в дневнике, обучающийся состав-

ляет письменный отчет о пройденной практике. Отчет и дневник проверяется и подписы-

вается руководителем практики и заверяются на предприятии (подпись руководителя и 

печать). Отчет, дневник и отзыв в течение 10 дней с момента начала занятий сдаются на 

проверку на кафедру, дипломником которой является студент, и защищается не позднее 

20-ти дней с начала нового семестра.  

5. Оценки по практике проставляются на основе результатов защиты магистранта-

ми отчетов перед специальными комиссиями, создаваемыми кафедрами с участием непо-

средственных руководителей практики. 

6. Оценки по практике учитываются при назначении на стипендии по итогам сес-

сий, следующих за прохождением соответствующих практик. 

 

12.2. 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 требованиями 

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 

учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы реа-

билитации 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 магистрантом-

инвалидом трудовых функций.   

Обучающемуся 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 магистранту с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с его 

программой подготовки (специальностью) и индивидуальными особенностями. 

 




