
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

2.  ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

2.1.  Вид практики 

 

2.2.  Способ проведения практики 

 

2.3.  Форма проведения практики 

 

3.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХО-

ЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.  ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

6.  СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

7.  ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

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 

 

8.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

 на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

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 

 

8.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

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

 характеризующих этапы формирования компетенций 

 

8.5.  Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций  

 на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры  

 оценивания 

 

9.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

9.1.   Учебная литература 

 

9.2.  Ресурсы сети "Интернет" 



10.  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

10.1.  Программное обеспечение  

 

10.2.  Информационные справочные системы 

 

11.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗЫ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕ-

ДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

12.  ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Особенности организации практики обучающихся инвалидов и лиц  с огра-

ниченными возможностями здоровья  



1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Цель: приобретение соответствующих компетенций и более глубокое усвоением 

магистрантами теоретических основ и практических навыков по модулям своей будущей 

профессии. 

Задачи: 

- ознакомиться со структурой организации, содержанием работы и взаимосвязями 

всех ее подразделений, занимающихся выполнением кадастровых и землеустроительных 

работ; 

- изучить нормативную и законодательную литературу, обеспечивающую деятель-

ность предприятия; 

- овладеть навыками выполнения кадастровых действий, проектирования земельно-

кадастровых работ, применения геодезических приборов и оборудования для выполнения 

межевых и оценочных работ и т.д.; 

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

рудования, применяемых при производстве топографо-геодезических работ; 

- изучить вопросы организации и экономики производства; 

- изучить системы менеджмента качества в организации; 

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

месту прохождения практики; 

- изучить  объект исследования; 

- проанализировать, собрать и представить на защиту практики производственный 

материал для написания выпускной квалификационной работы. 

- при прохождении практики могут быть намечены разделы самостоятельной твор-

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

 

2.  ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

2.1.  Вид практики 

 

Вид практики - учебная (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков). 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических профес-

сиональных умений, приобретение первоначального практического опыта по направле-

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

дам производственной деятельности для последующего освоения ими общих и профес-

сиональных компетенций по избранной специальности 

 

2.2.  Способ проведения практики 

 

Способы проведения практики - стационарная, выездная. 

Стационарная практика проводится на кафедрах и их филиалах, иных структурных 

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

г. Владикавказа.  

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

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

форме.  

 

2.3.  Форма проведения практики 

 

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

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 



3.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

 ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ  

 С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс прохождения практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков направлен на формирование следующих компетенций магистранта в соот-

ветствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 21.04.02 – «Землеустройство и кадаст-

ры» и Основной профессиональной образовательной программой (далее – образователь-

ной программой) высшего образования Горского ГАУ 21.04.02 – «Землеустройство и ка-

дастры»:  

- способность осваивать новые технологии ведения кадастров, систем автоматизи-

рованного проектирования в землеустройстве (ПК-3); 

- 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 по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, обучающийся должен: 

знать:  

- технологии ведения кадастров и систем автоматизированного проектирования в 

землеустройстве; 

- информацию из различных источников, используя современные информационные 

технологии и критически ее осмысливать; 

- программно-вычислительные комплексы, геодезические и фотограмметрические 

приборы и оборудование; 

- решение инженерно-технические и экономические задачи современными метода-

ми и средствами; 

уметь:  
- осуществлять поиск технологии ведения кадастров и систем автоматизированного 

проектирования в землеустройстве; 

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

временные информационные технологии и критически ее осмысливать; 

- проводить сертификацию программно-вычислительных комплексов, геодезиче-

ских и фотограмметрических приборов и оборудования; 

- использовать современные методы и средства для решения инженерно-

технических и экономических задач; 

владеть:  
- навыками ведения кадастров, систем автоматизированного проектирования в зем-

леустройстве; 

- способностью использовать информацию из различных источников, используя 

современные информационные технологии и критически ее осмысливать; 

- навыками работы с программно-вычислительными комплексами, геодезическими 

и фотограмметрическими приборами и оборудованием; 

- навыками применения современных методов и средств для решения инженерно-

технических и экономических задач 

 

 

  



4.  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

 ПРОГРАММЫ 

 

В структуре Образовательной программы высшего образования Горского ГАУ 

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

профессиональных умений и навыков размещена в цикле Б2.У1. 

Учебная практика проходит в конце 2-го семестра, после летних экзаменационных 

сессий. 

Учебная практика базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: 

современные проблемы землеустройства и кадастров; история и методология землеуст-

ройства, мониторинг и кадастр природных ресурсов, внутрихозяйственное землеустройст-

во, кадастр недвижимости, типология земель при кадастровых работах, территориальное 

планирование и прогнозирование, автоматизированные системы проектирования и када-

стров, управление земельными ресурсами и объектами недвижимости, планирование и 

организация землеустроительных и кадастровых работ, методы дистанционного зондиро-

вания в землеустройстве. 

Приобретенные знания и умения используются при освоении последующих дисци-

плин, а также при прохождении производственной и преддипломной практик. 

 

5.  ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 12 зачетных единиц, 8 недель. 

 

6.  СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

1. Подготовительные работы. Проведение инструктажа по технике безопасности. 

2.  Формирование навыков поиска оптимальных задач землеустройства различного 

территориального уровня с учетом современных экономических, социальных, экологиче-

ских условий, отечественных и международных стандартов, осуществления мониторинга 

природных ресурсов и объектов недвижимости для обоснования выбора направления ис-

следований для подготовки магистерской диссертации; приобретение магистрами знаний  

в области современных способов и методов землеустройства и организации использова-

ния единого земельного фонда на различных административно-территориальных уровнях, 

на предприятиях и организациях различных отраслей народного хозяйственного комплек-

са, получения, сбора и обработки, а также применения земельно-кадастровой информа-

ции. 

3.  Изучение теоретических и методологических основ организации территориаль-

ного планирования и прогнозирования рационального использования и охраны земельных 

ресурсов; освоение правильного выбора методов и принципов прогнозирования использо-

вания земельных ресурсов; классификацию прогнозов и виды региональных стратегий; 

освоение организации работ по территориальному планированию и прогнозированию. 

4.  Формирования четкого представления об общих методах анализа, проектирова-

ния и эксплуатации автоматизированных систем, операциях накопления, обработки и хра-

нения землеустроительной и кадастровой информации, подготовки еѐ к виду, необходи-

мому для расчетов с использованием пакета прикладных программ, ввода и вывода ин-

формации, перевода в картографическую форму количественной информации, характери-

зующей структуры, динамику и взаимосвязи экономических явлений и землеустроитель-

ных процессов. 

5.  Изучение основных положений управления, понятия управления земельными ре-

сурсами и объектами, особенности системы управления земельными ресурсами и объек-

тами. 

6.  Изучение земельных отношений как движения и познания во времени истории 

человечества; получение знаний по истории и современном состоянии земельных отно-



шений и земельных угодий России, по правовому их регулированию, эффективному ис-

пользованию земель, в том числе в муниципальных образованиях. Таким образом, основ-

ная задача преподавания дисциплины сводится к тому, чтобы изучить и  познать сего-

дняшнее состояние земельных отношений в РФ, основные термины  и определения.  

7.  Формирование у студентов навыков проведения мониторинговых работ и веде-

ния кадастров различных видов природных ресурсов для их рационального использования 

и охраны, а также изучение теоретических основ кадастров природных ресурсов, меха-

низма их разработки и ведения, практического использования в целях рационального при-

родопользования. 

8. Ознакомление с общими методами и средствами дистанционного зондирования; 

летно-съемочного процесса и методов космической навигации для выполнения аэрокос-

мической съемки для решения научных и прикладных задач, проведения работ, связанных 

с проектированием и изысканиями. 

9. Изучить планирование и организацию производства полевых земельно-

кадастровых работ; методы организации работ в полевых и камеральных условиях; орга-

низацию земельно-кадастровых предприятий; организацию структур федерального агент-

ства недвижимости и федеральной службы геодезии и картографии; прохождение законо-

дательных актов в области землеустройства на федеральном и региональном уровнях. 

10. Теоретическое освоение основных разделов и методически обоснованное пони-

мание возможности и роли курса при решении задач в области землеустройства и кадаст-

ров; приобретение знаний о значении и роли земельного кадастра и мониторинга земель в 

области управления земельными и природными ресурсами, производства землеустрои-

тельных и кадастровых работ; освоение взаимодействия информационных систем земель-

ного кадастра и мониторинга земель; основных этапов и перспектив развития кадастровой 

и мониторинговой деятельности. 

11. Освоение теоретических знаний и приобретение практических навыков ведения 

кадастрового учета земельных участков и объектов капитального строительства; изучение 

методов получения, обработки и использования кадастровой информации для решения 

задач, приобретение теоретических знаний и практических навыков по информационным 

системам учета; освоение положений мониторинга для эффективного управления земель-

ными ресурсами АПК; формирование представлений об использовании современных про-

граммных и теоретических средств информационных технологий для решения задач госу-

дарственного кадастра и мониторинга земель. 

12. Формирование представлений о назначении, содержании и принципах проведе-

ния работ по типологии земельных ресурсов; изучение нормативной документацией, при-

менение в практической профессиональной деятельности нормативов и законов в области 

типологии земель при кадастровых работах; овладение навыками применения результатов 

работ по типологии земельных ресурсов для решения вопросов рационального территори-

ального планирования и эффективного использования территорий, учѐта земель при када-

стровых работах. 

13. Картографическая подготовка магистрантов, которые должны знать входную и 

выходную планово-картографическую документацию, необходимую для ведения работ по 

землеустройству, земельному и городскому кадастру, основы организации картографиче-

ского производства, а также уметь практически создавать и использовать кадастровые 

планы и карты. 

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

по учебной практике, состоящий из: доклада. 

 

 

 

 

7.  ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 



Каждый раздел учебной практики оценивается руководителем раздела учебной 

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

"Практики" в соответствии с Правилами заполнения зачетных книжек. 

Общая итоговая оценка учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) выставляется в конце практики (2 семестр) путем 

проставления записи "Зачтено" в Зачетной 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 

ПК-3  
способностью осваи-

вать новые техноло-

гии ведения кадаст-

ров, систем автомати-

зированного проек-

тирования в земле-

устройстве 

 

технологии ведения 

кадастров и систем 

автоматизированного 

проектирования в 

землеустройстве 

осуществлять поиск 

технологии ведения 

кадастров и систем 

автоматизированного 

проектирования в 

землеустройстве 

навыками ведения 

кадастров, систем 

автоматизированного 

проектирования в 

землеустройстве 

ПК-9 

способностью полу-

чать и обрабатывать 

информацию из раз-

личных источников, 

используя современ-

ные информационные 

технологии и крити-

чески ее осмысливать 

  

информацию из раз-

личных источников, 

используя современ-

ные информационные 

технологии и крити-

чески ее осмысливать 

получать и обрабаты-

вать информацию из 

различных источни-

ков, используя совре-

менные информаци-

онные технологии и 

критически ее осмыс-

ливать 

способностью ис-

пользовать информа-

цию из различных 

источников, исполь-

зуя современные ин-

формационные тех-

нологии и критически 

ее осмысливать 

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 

проводить сертифи-

кацию программно-

вычислительных 

комплексов, геодези-

ческих и фотограм-

метрических прибо-

ров и оборудования 

авыками работы с 

программно-

вычислительными 

комплексами, геоде-

зическими и фото-

грамметрическими 

приборами и обору-

дованием 

ПК-11 

способностью решать 

решение инженерно-

технические и эконо-

использовать совре-

менные методы и 

навыками примене-

ния современных ме-



Индекс  

и содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

инженерно-

технические и эконо-

мические задачи со-

временными метода-

ми и средствами  

мические задачи со-

временными метода-

ми и средствами 

средства для решения 

инженерно-

технических и эконо-

мических задач  

тодов и средств для 

решения инженерно-

технических и эконо-

мических задач 

 

8.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

 на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Планируемые 

результаты    

обучения   

 (из табл. 8.1) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 

Ниже 

порогового 

(неудовле-

творительно) 

3 

Пороговый 

(удовлетво-

рительно) 

4 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

5 

Высокий 

(отлично) 

знания 
Отсутствие 

знаний 

Фрагментар-

ные  знания 

Общие, но  не 

структуриро-

ванные  зна-

ния 

Сформиро-

ванные,   но   

содержащие     

отдельные      

пробелы зна-

ния 

Сформиро-

ванные сис-

тематические   

знания 

умения 
Отсутствие 

умений 

Частично ос-

военное уме-

ние 

В целом ус-

пешно, но не 

систематиче-

ски        осу-

ществляемые 

умения 

 

В   целом   

успешные,   

но   содержа-

щие   отдель-

ные   пробелы 

умения 

 

Сформиро-

ванные  уме-

ния 

навыки 
Отсутствие 

навыков 

Фрагментар-

ное примене-

ние навыков 

В  целом  ус-

пешное,  но  

не  система-

тическое   

применение   

навыков 

В  целом  ус-

пешное,  но 

содержащие     

отдельные      

пробелы при-

менение на-

выков 

Успешное  и  

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков 

 

 

8.3.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  

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

 характеризующих этапы формирования компетенций в процессе  

 освоения образовательной программы 

 

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

практики. 

 

1. Определение организационно-производственной структуры хозяйства, состава, 

числа и размера производственных подразделений. 

2. Размещение земельных массивов производственных подразделений. 

3. Определение состава и структуры угодий, режима и условий их использования. 



4. Размещение полей севооборотов и рабочих участков. 

5. Техногенное загрязнение земель России и необходимость землеустройства. 

6. Территориальная типология населенных пунктов, зон. 

7. Типология земель, земельных участков. 

8. Основания для инвентаризации объектов недвижимости. 

9. Этапы проведения инвентаризации земель. 

10. Порядок кадастрового учета, сроки, состав документов для ГКУ, решение, 

приостановка, отказ, согласование. 

11. Особенности сделок с недвижимостью. 

12. Виды договоров при совершении сделок с недвижимым имуществом. 

13. Особенности сделок с землей. 

14. Требования к документам. Внесение записей в ЕГРП, удостоверение о государ-

ственной регистрации. 

15. Роль земельной собственности в управлении земельными ресурсами. 

16. Этапы принятия решений по государственному управлению земельными ре-

сурсами. 

17. Структура земельного фонда РФ. Категории земель. 

18. Государственное и рыночное регулирование земельных отношений. 

19. Виды технической документации для ведения кадастровых работ в районе, го-

роде. 

20. Земельно-кадастровые работы подготовительного периода и производственно-

камерального этапа. 

21. Сетевое моделирование и применение сетевых графиков в землеустройстве. 

22. Подготовка и выдача кадастрового паспорта земельного участка, выписки из 

государственного кадастра АПК, кадастрового плана территории. 

23. Информационное обеспечение кадастра объектов АПК. 

24. Государственная кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий. 

25. Органы управления земельными ресурсами и землеустройством и их функции. 

26. Современная нормативно-правовая база регулирования вопросов кадастра не-

движимости. 

27. Системы ведения, сбора, обновления и сохранения кадастровой информации. 

28. Цифровые модели рельефа. 

29. Основные этапы компьютерного создания карт. 

30. Виды источников для составления карт и атласов. 

31. Задачи и содержание кадастрового дешифрирования. 

32. Применение дистанционных методов зондирования при обследовании и карто-

графировании почв и растительности. 

33. Аэро и космические съемочные системы, применяемые для землеустройства, 

кадастра, мониторинга и экологических исследований территорий. 

34. Аэрокосмические снимки Земли. Основы их дешифрирования. 

35. Система автоматизированного землеустроительного проектирования и ее место 

в системе землеустройства. 

36. Формирование цифровой модели землепользования хозяйства и его анализ на 

базе инструментальной ГИС MapInfo. 

37. Графика в землеустроительных САПР и ГИС. 

38. Земля как сложный природо-хозяйственный комплекс. Закон незаменимости 

почвенного покрова. 

39. Почвенная карта как научная основа инвентаризации земельных ресурсов. 

40. Антропогенное воздействие на почвенный покров. 

 

 

8.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

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



 характеризующих этапы формирования компетенций 

 

В качестве методических материалов, определяющих процедуры оценивания зна-

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

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

Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в форме зачета. 

К зачету допускается студент, выполнивший программу практики, представивший 

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

рено), контрольную работу (где предусмотрено). 

Оценка качества прохождения практики в форме зачета проводится по результатам 

устного ответа на вопросы. 

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

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

ся на следующий год с оформлением соответствующего приказа.  

Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной причины, или 

получившие отрицательную оценку отчисляются из Университета как имеющие академи-

ческую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом Университета.  

Студенты, пропустившие по уважительным причинам отдельные этапы прохожде-

ния практики, выполняют их в согласованные с руководителем сроки.  

 

8.5.  Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций  

 на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры  

 оценивания 

 

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

тивший все занятия и усвоивший предусмотренный программой практики материал, а 

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

либо высокому уровню. 

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

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

которого соответствуют уровню ниже порогового. 

 

Критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах 

их формирования, шкалы и процедуры оценивания 

 

Уровень 

аттестации 
Критерии сформированности компетенций 

Оценка, 

баллы 

Ниже  

порогового 

(неудовлетвори-

тельно) 

Не умение решать практические задачи производственно-

го характера. Не даны ответы на вопросы преподавателя, а 

также студентом не продемонстрировано умение излагать 

материал в логической  последовательности,  систематич-

но,  аргументировано,  грамотным языком. 

менее 60 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельно) 

 

Недостаточные знания теоретического курса. Не сформи-

рованы некоторые практические умения при применении 

знаний в конкретных практических ситуациях. Ответы на 

вопросы преподавателя, с недочетами, которые не исклю-

чают сформированность у студента соответствующих 

компетенций на необходимом уровне, а также умение из-

лагать материал в  основном  в  логической  последова-

тельности,  систематично,  аргументировано,  грамотным 

языком Низкий уровень мотивации учения. 

60-70 

Продвинутый 

(хорошо) 

Полное знание теоретического курса. Ответы на вопросы 

преподавателя, с незначительными  недочетами,  которые  

71-85 



Уровень 

аттестации 
Критерии сформированности компетенций 

Оценка, 

баллы 

 не  исключают  сформированность  у  студента  соответст-

вующих компетенций, а также умение излагать материал в 

основном в логической последовательности, систематич-

но, аргументировано, грамотным языком. Высокое каче-

ство выполнения заданий учебной практики. Средний 

уровень мотивации учения. 

Высокий 

(отлично) 

 

Полное знание теоретического курса. Сформированы 

практические умения при применении знаний в конкрет-

ных практических ситуациях. Ответы  на  вопросы  препо-

давателя,  умение  излагать материал в логической после-

довательности, систематично, аргументировано, грамот-

ным языком. Обучающийся продемонстрировал в ходе 

практики высокий  уровень обладания  всеми,  предусмот-

ренными  требованиями  к результатам  практики,  сфор-

мированности  компетенций;  проявил  самостоятель-

ность, творческий подход и высокий уровень подготовки 

по вопросам профессиональной деятельности, организа-

ции работы коллектива, самоорганизации. Высокое каче-

ство выполнения заданий учебной практики (дневник, ра-

бочая тетрадь, контрольная работа). Высокий уровень мо-

тивации учения. 

85-100 

 

 

9.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ  

 "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

9.1.   Учебная литература 

 

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

России [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 

 

10.2.  Информационные справочные системы 

 

GOOGLE Scholar (поисковая система по научной литературе);  

ГЛОБОС (поисковая система для прикладных научных исследований);  

Science Tehnology (научная поисковая система);  

AGRIS (международная информационная система по сельскому хозяйству и смеж-

ным с ним отраслям);  

Math Search (специальная поисковая система по статистической обработке).  

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

 

 

 

11.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗЫ, НЕОБХОДИМАЯ  

 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Учебная лаборатория геодезии №306; 

Учебная лаборатория землеустройства и кадастров №307 

Компьютерный класс факультета; 

Мультимедийный проектор. 

Учебные фильмы 

Теодолиты Т-30 



Нивелир Н2-3Л 

Теодолит фирмы ADA 

Нивелир фирмы ADA 

Нивелир фирмы DeWalt 

Штативы 

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

Лазерный дальномер BOSCH 

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

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

 

12.  ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Особенности организации практики обучающихся инвалидов и лиц   

  с ограниченными возможностями здоровья  

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается факультетами с учетом особенностей психофизического разви-

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

ниями  образовательных стандартов.   

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. 

 

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



