1. Вид практики, способы и форма (формы) её проведения
Вид практики: учебная.
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков.
Способы проведения: стационарная и выездная.
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.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОПОП
Компетенция
Показатели
ОК-1
способность
к Знает: основные понятия кадастра недвижимости и
абстрактному
мышлению, государственного кадастрового учета, нормативноанализу, синтезу
правовые акты, регулирующие проведение кадастра
недвижимости
и
осуществления
кадастровой
деятельности, порядок проведения и использование
результатов
кадастрового
учета
объектов
недвижимости.
Умеет: оперировать профессиональной терминологией,
изложенной в методике, различать случаи применения
конкретной кадастровой процедуры, пользоваться
инструктивными материалами для проведения ГКУ.
Владеет: навыками приема пакета документов для ГКУ,
навыками в области регистрации прав на недвижимое
имущество, навыками предоставления сведений из
ГКН.
ОК-2 готовность действовать в Знает: структуру современного законодательства и
нестандартных
ситуациях, основные нормативно-правовые акты, регулирующие
нести социальную и этическую сферу землеустройства и кадастров, виды прав на
ответственность за принятые землю, особенности совершения сделок с землей,
решения
порядок разрешения земельных споров, особенности
правового режима земель различных категорий.
Умеет: оперировать профессиональной терминологией,
изложенной
в
нормативно-правовых
актах,
использовать знания современного законодательства
при проведении кадастровых и землеустроительных
работ, разработки проектов использования и охраны
земель при участии в других видах профессиональной
деятельности, разрабатывать разделы документов о
порядке и особенностях правового обеспечения
использования земельных участков на правах аренды,
срочного пользования, частной собственности и при
наличии публичных сервитутов.
Владеет: навыками работы с нужными нормативными

ОК-3
готовность
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

ОПК-1
готовность
к
коммуникации в устной и
письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном
языке
для
решения
задач
профессиональной
деятельности

ОПК-2 готовность руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности,
толерантно

правовыми актами, принципами поиска и выбора
необходимых нормативно-правовых актов для работы в
ходе профессиональной деятельности, навыками
публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и
полемики, анализ логики суждения, критического
восприятия информации.
Знает: сущность и значение информации в современном
обществе, современные графические системы, систему
топографических условных знаков, методы и средства
составления топографических карт и планов,
использование карт и планов и другой геодезической
информацией при решении инженерных задач в
землеустройстве и кадастре.
Умеет: ориентироваться на местности, решать свои
профессиональные задачи с помощью современных
информационных технологий и графических систем,
выполнять
топографо-геодезические
работы
и
обеспечивать необходимую точность геодезических
измерений, сопоставлять практические и расчетные
результаты.
Владеет: методами и средствами получения, хранения,
переработки и защиты информации, при которых
обеспечены её конфиденциальность, доступность и
целостность,
методами
проведения
топографогеодезических работ и навыками использования
современных приборов, оборудования и технологий,
методикой оформления планов с использованием
современных компьютерных технологий.
Знает: основные понятия земельных отношений,
земельного строя, категории земельного фонда страны
и
виды
угодий,
принципы
рационального
использования земельных ресурсов.
Умеет: оперировать профессиональной терминологией
землеустройства,
различать
виды
и
формы
землеустройства, выделять свойства земли, природные
и экономические свойства, учитываемые при
землеустройстве.
Владеет: представлениями об историческом опыте
землеустройства в царской России, представлениями об
опыте советского землеустройства, представлениями о
современной концепции землеустройства и основных
направлениях.
Знает: деловой этикет, нормативно-правовые акты,
регулирующие проведение основных работ в команде,
способы корректировки поведения членов команды.
Умеет: определять культурные особенности различных

воспринимая
социальные, работников, сглаживать конфликты, возникающие на
этнические, конфессиональные почве различий социально-культурного характера,
и культурные различия
выбирать наиболее оптимальный вариант общения с
представителями иной культуры.
Владеет: представлениями об основных социальных и
культурных особенностях окружающих, навыками
проведения диалога в условиях социально-культурных
разногласий, навыками применения современных
технологий в области социального проектирования.
ПК-12
способность Знает: современные методы построения опорных
использовать
современные геодезических сетей, современные геодезические
достижения науки и передовых приборы, способы и методы выполнения измерений с
информационных технологий ними, поверки и юстировки приборов и методику их
в научно- исследовательских исследования, способы определения площадей участков
работах
местности, и площадей контуров сельскохозяйственных
угодий с использованием современных технических
средств.
Умеет: использовать пакеты прикладных программ;
базы данных для накопления и переработки
геопространственной
информации,
проводить
необходимые расчеты на ЭВМ, формировать и строить
цифровые
модели
местности
и
использовать
автоматизированные методы получения и обработки
геодезической
информации,
выполнять
дешифрирование тематического назначения, выполнять
комплекс
фотограмметрических
преобразований
снимков для получения специальной метрической
информации.
Владеет:
методами
проведения
топографогеодезических работ и навыками использования
современных приборов, оборудования и технологий,
терминологией
принятой
в
дистанционном
зондировании, способностью использовать материалы
дистанционного зондирования при прогнозировании,
планировании
и
организации
территории
административно-территориальных
образований
в
схемах
землеустройства
и
территориального
планирования.
ПК-14
способность Знает: основные понятия, используемые в нормативносамостоятельно
выполнять правовых актах, регулирующих землеустройство,
научноисследовательские нормативно-правовые акты, регулирующие проведение
разработки с использованием землеустройства,
законодательно
определенный
современного оборудования, порядок проведения землеустройства и использование
приборов
и
методов результатов землеустройства.
исследования
в Умеет: оперировать профессиональной терминологией,
землеустройстве и кадастрах, изложенной в нормативных правовых актах, определять

составлять
практические
рекомендации
по
использованию
результатов
научных исследований

порядок действий при подготовке землеустроительной
документации, основываясь на нормативных актах,
определять порядок действий при согласовании
землеустроительной документации, основываясь на
нормативных актах.
Владеет: представлениями о случаях необходимости
проведения
контроля
за
землеустройством,
представлениями о порядке проведения контроля за
землеустройством, представлениями о использовании
результатов проведения контроля за землеустройством.

3. Место практики в структуре образовательной программы
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
(Б2.В.01.01(У)) входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа
(НИР)», который в полном объеме относится к вариативной части программы. Программа
практики основывается на теоретических знаниях и практических навыках, приобретенных
магистрами в ходе освоения основной образовательной программы по направлению
подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры и профиля «Кадастр недвижимости и
кадастровая деятельность».
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков базируется
на теоретическом освоении таких дисциплин, как: Организация проектной и научной
деятельности, Современные проблемы землеустройства и кадастров, Планирование и
организация кадастровой деятельности, Государственный учет и регистрация объектов
недвижимости.
4. Объем практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков проводится
на 1 и 2 курсах.
На 1 курсе во 2 семестре 2 дня в неделю с 24 по 40 неделю, затем 1 день в неделю с 41
по 42 неделю. Объём практики - 9 зачетных единиц (324 часа). Форма контроля дифференцированный зачет.
На 2 курсе в 4 семестре 3 дня в неделю с 22 по 29 неделю, затем 2 дня в неделю с 30 по
35 неделю Объём практики - 9 зачетных единиц (324 часа). Форма контроля дифференцированный зачет.
5. Содержание практики
Разделы (этапы)
практики

Виды работы на практике, включая
самостоятельную работу студентов
1 курс (2 семестр)
Организация проектной 1. Проведение подготовительных работ
деятельности
в (камеральных и обследовательских):
землеустройстве
- землеустроительная подготовка: подбор
планово-картографических, обследовательских
материалов, земельно-учетных, земельноотчетных и других данных и документов по
землеустраиваемым объектам или району;
- изучение состояния, перспектив развития
хозяйств и природных (ландшафтных)
особенностей территории, ознакомление с

Формы текущего
контроля
Отчет

ранее составленными проектами
землеустройства и причинами проведения
нового землеустройства;
- проведение полевых землеустроительных
обследований территории
сельскохозяйственных предприятий
(агроландшафтов);
- участие в разработке задания на разработку
проекта или составления схемы
землеустройства;
- сбор необходимых исходных материалов
межевания земель.
2. Разработка проектов землеустройства, схем
землеустройства и рабочих проектов:
- разработка (или участие в разработке) проекта
(схемы) землеустройства и рабочего проекта;
- технико-экономическое, социальное,
экологическое и другое обоснования проектов,
схем, рабочих проектов по организации
эффективного использования и охране
земельных ресурсов.
- вынос в натуру проекта землеустройства и
авторский надзор.
2 курс (4 семестр)
Основные
вопросы -Основные документы, определяющие
Отчет
содержание обучения и организацию учебного
проектирования
учебного процесса по процесса.
- Изучение основных документов ФГОС ВО.
направлению
Землеустройство
и Анализ типового учебного плана.
Учебно-программная документация, ее анализ
кадастры
и принципы разработки:
-Анализ учебных программ по
землеустроительным и кадастровым
дисциплинам
6. Формы отчетности по практике
По завершении практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков студенты представляют на кафедру законченный отчет, включающий текстовые,
табличные и графические материалы, отражающие решение предусмотренных программой
практики задач.
Отчет по практике должен отражать их деятельность в период практики.
Отчет по практике целесообразно выстраивать по следующей структуре:
• введение;
• основная часть;
• заключение.
Введение должно обобщить собранные материалы и раскрыть основные вопросы и
направления, которыми занимался студент на практике.
Основная часть включает в себя аналитическую записку по модулям (разделам)
учебной практики. Допускается подготовка отдельных отчетов по каждому модулю
практики.
В заключении приводятся общие выводы и предложения, а также краткие итоги
проделанной работы и даются практические рекомендации.

Защита отчета по практике проводится перед специально созданной комиссией, в
состав которой включаются: заведующий кафедрой (председатель комиссии), ответственный
от кафедры за организацию и проведение практики.
В процессе защиты студент должен кратко изложить основные результаты
проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов. По
результатам защиты комиссия выставляет студенту оценку в виде дифференцированного
зачета (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).
Результат защиты практики учитывается наравне с экзаменационными оценками по
теоретическим курсам, проставляется в зачетную книжку и аттестационную ведомость, и
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов.
При неудовлетворительной оценке обучающемуся назначается срок для повторной
защиты, если обучающийся выполнил программу практики, но ненадлежащим образом
оформил отчетную документацию, либо не сумел на должном уровне защитить практику.
При невыполнении студентом программы практики он должен пройти её повторно или
отчисляется из вуза.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по практике
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике, входящий в состав программы практики, оформляется в виде приложения к ней.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
Основная литература:
1.
Жигулина, Татьяна Николаевна. Кадастровая оценка земли : учеб, пособие / Т.
Н. Жигулина, О. А. Латышева ; АлтГУ, Геогр. фак.. - Барнаул : АлтГУ, 2016. - 1 эл. опт. диск
(СБ-К.ОМ); URL: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/3313.
2.
Липски, С. А. Земельная политика: учебник для академического бакалавриата /
С. А. Липски. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 236 с. —
(Университеты России); URL: https://biblio-online.ru/book/zemelnaya-politika-414328.
Дополнительная литература:
1.
Использование природных ресурсов и охрана природы: учеб. для вузов/ Е. В.
Миланова, А. М. Рябчиков.- М.: Высш. шк., 1986.- 280 с. Экземпляры: 43.
2.
Гладун Е.Ф. Управление земельными ресурсами: учебник и практикум.
Издательство Юрайт, 2016. — 159 с. URL: https://biblio-online.ru/book/upravlenie-zemelnymiresursami-414346.
3.
Боголюбов, С. А. Правовые основы природопользования и охраны
окружающей среды: учеб, для академического бакалавриата/ С. А. Боголюбов, Позднякова
Е.А.- 2-е изд.- М: Издательство Юрайт, 2018.- 398 с. URL: https://biblioonline.ru/book/pravovye-osnovy-prirodopolzovaniya-i-ohrany-okruzhayuschey-sredy-413154.
4.
Земельное право. Практикум: Учебное пособие/ Позднякова Е.А., Боголюбов
С.А. - под общ. ред.- М : Издательство Юрайт, 2018.- 129 с. URL: https://biblio-online.ru/book/
zemelnoe-pravo-praktikum-413488.
Ресурсы сети «Интернет»
1.
Официальный сайт Росреестра [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://rosreestr.ru/site/.

2.
Официальный сайт ФГУП ФКЦ «Земля» [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://www.gisa.ru/info_see.php?id=700.
3.
Официальный сайт НП «Кадастровые инженеры» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.roscadastre.ru/.
4.
Официальный сайт Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://www.garant.ru/.
5.
Официальный сайт компании «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
1. Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная)
2. Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная)
3. Corel DRAW Graphics Suite X5 Education License ML (61 - 300), серийный
№LCCDGSX5MULAB (30 мест/лицензий).
4. MapInfo – лицензия для образовательных учреждений серийный
№MINWRS1200026830
5. ENVI №лицензия 503626
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Стационарная практика у обучающихся проходит в учебных аудиториях АлтГУ,
оснащенных необходимой оргтехникой, компьютерами со специализированным
программным обеспечением, используемым для обработки данных и подготовки отчета.
Оснащенность аудитории, используемой для обработки данных и подготовки отчета
Оснащенность аудитории
Программное обеспечение
Компьютерный класс на 15 посадочных 1.
Microsoft
Windows7,
№лицензии
мест. Характеристики компьютеров:
60674416 (бессрочная)
Тип компьютера: ACPI x64-based PC
2. Microsoft Office 2010 №лицензии
ТипЦП: Intel (R) Core (TM) i5-3470, 3200 60674416 (бессрочная)
MHz, 3200 MHz
3. Corel DRAW Graphics Suite X5 Education
Операционная система: MicrosoftWindows 7 License ML (61 - 300), серийный
Professional, версия ОС 6.1.7601, дата №LCCDGSX5MULAB (30 мест/лицензий).
инсталляции ОС 28.01.2015
4. MapInfo – лицензия для образовательных
ОЗУ: 8 Гб
учреждений
серийный
Жесткий диск: 500ГБ
№MINWRS1200026830
Разрядность системы: 64 бит
5. ENVI №лицензия 503626
Имя компьютера: MC406-XX
Видеоадаптер: NVIDIA GeForce GT 610
(1024 Мб)
Сетевойадаптер: Realtek PCIe GBE Family
Controller 10.0
USD интерфейс: 2.0
Поддерживаемые загрузочные устройства:
Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM.
Столы, стулья для обучающихся и
преподавателя, кафедра, доска, переносной
экран,
проектор,
ноутбук
для
интерактивных лекций.

1. Вид практики, способы и форма (формы) её проведения
Вид практики: производственная.
Тип практики: НИР.
Способы проведения: стационарная и выездная.
Форма проведения 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.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОПОП
Компетенция
ПК-12
способность
использовать
современные
достижения науки и передовых
информационных технологий
в
научно-исследовательских
работах

ПК-13 способность ставить
задачи и выбирать методы
исследования,
интерпретировать
и
представлять
результаты
научных
исследований
в
форме отчетов, рефератов,
публикаций
и
публичных
обсуждений

ПК-14
способность
самостоятельно
выполнять
научно-исследовательские
разработки с использованием
современного оборудования,
приборов
и
методов
исследования
в
землеустройстве и кадастрах,
составлять
практические
рекомендации
по
использованию
результатов
научных исследований

Показатели
Знает: основные методы научной обработки данных;
порядок и условия применения методов; способы
обобщения и интерпретации данных.
Умеет: выстраивать статистические ряды наблюдений;
проводить
ранжирование
рядов
наблюдений;
определять характеристики наблюдаемого ряда данных.
Владеет: навыками сбора данных в области
землеустройства и кадастров; методикой проведения
научных наблюдений; методологией выдвижения
научной гипотезы.
Знает: принципы проведения научных исследований;
специальные
методы
проведения
научных
исследований; технологии внедрения результатов
исследований и научных разработок в практическую
деятельность.
Умеет: формулировать цели и задачи научных
исследований; выбирать и обосновывать выбор методик
исследования;
оформлять
результаты
научных
исследований (отчет, научная статья, тезисы доклада).
Владеет: методами организации и проведения научноисследовательской работы в области землеустройства и
кадастров;
способами
обработки
получаемых
эмпирических данных и их интерпретаций.
Знает: виды научно-технической информации и
способы ее получения; способы обработки получаемых
эмпирических данных и их интерпретаций.
Умеет:
анализировать
научно-техническую
информацию по использованию земли и иной
недвижимости; работать с прикладными пакетами
программ при проведении научных исследований;
оформлять результаты научных исследований в форме
отчета, статьи, тезисов доклада.
Владеет: навыками анализа научно-технической
информации; навыками организации и проведения
научно-исследовательской
работы
в
области

землеустройства и кадастров; способами внедрения
результатов научных исследований и разработок в
практическую деятельность.
3. Место практики в структуре образовательной программы
НИР (Б2.В.02.01(Н)) входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская
работа (НИР)», который в полном объеме относится к вариативной части программы.
Программа практики основывается на теоретических знаниях и практических навыках,
приобретенных магистрами в ходе освоения основной образовательной программы по
направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры и профиля «Кадастр
недвижимости и кадастровая деятельность».
НИР базируется на теоретическом освоении таких дисциплин, как: организация
проектной и научной деятельности, современные проблемы землеустройства и кадастров,
нормативно-методическое обеспечение кадастровой деятельности, планирование и
организация кадастровой деятельности, государственный учет и регистрация объектов
недвижимости.
4. Объем практики
НИР проводится на 1 и 2 курсах.
На 1 курсе в 1 семестре 2 дня в неделю с 1 по 8 неделю, затем 1 день в неделю с 9 по 16
неделю. Объем практики – 6 зачетных единиц (216 часов). Форма контроля –
дифференцированный зачет.
На 1 курсе во 2 семестре 2 дня в неделю с 24 по 28 неделю, затем 1 день в неделю с 29
по 42 неделю. Объем практики – 6 зачетных единиц (216 часов). Форма контроля –
дифференцированный зачет.
На 2 курсе в 3 семестре 1 день в неделю с 3 по 14 неделю. Объем практики – 3 зачетных
единиц (108 часов). Форма контроля – дифференцированный зачет.
На 2 курсе в 4 семестре 1 день в неделю с 22 по 33 неделю. Объем практики – 3
зачетных единиц (108 часов). Форма контроля – дифференцированный зачет.
5. Содержание практики
№
п/п
1

2

3

Разделы (этапы)
практики

Виды работы на практике, включая
самостоятельную работу студентов

Формы
текущего
контроля
Подготовительный
Проведение
установочного
занятия: Устный опрос
ознакомление обучающихся с целью,
задачами,
организацией,
этапами
практики, отчетной документацией.
Основной
Постановка научной проблемы.
Заполнение
Определение гипотезы, цели и задач
дневника,
исследования. Разработка плана научного
написание главы
исследования. Отбор методов, разработка
в отчете.
и верификация методики.
Сбор эмпирических данных. Обработка
собранных материалов. Формулирование
выводов
исследования.
Подготовка
доказательной базы.
Интерпретация и презентация результатов
исследования.
Подготовка отчета по Написание и оформление отчета.
Оформление
практике
отчета.

6. Формы отчетности по практике
Основными отчетными документами по НИР являются отчет и дневник прохождения
практики.
Отчет по НИР является основным документом, отражающим работу обучающегося в
период практики. Отчет составляется на основе собранных материалов по тематике практики
и материалов дневника.
Отчет по НИР должен содержать три основных раздела. Первый раздел посвящается
обоснованию проблематики научного исследования и его методологии. Второй раздел
должен включать в себя описание практических исследований обучающегося. Третий раздел
посвящается обоснование объективности, релевантности и репрезентативности полученных
результатов.
План отчета по прохождении НИР
Отчет должен содержать:
Титульный лист установленной формы, с подписями студента и его научного
руководителя.
Введение. Указывается место прохождения практики, период прохождения практики, в
качестве кого (штатного работника или практиканта), виды характер выполняемых работ,
фамилия и должность руководителя практики.
1. Первый раздел (характеристика научной проблемы, рассматриваемой на практике и
методология исследования).
2. Второй раздел (практические исследования, проводимые в рамках научноисследовательской работы и их анализ).
3. Третий раздел (интерпретация результатов исследования, обоснование их
объективности, релевантности и репрезентативности).
Заключение (основные выводы по результатам полученных исследований).
Приложения (документация, полученная на предприятии в виде карт, таблиц, отчетов,
проектов, схем, рисунков и т.п.).
Оформленный отчет о проделанной работе обучающийся предъявляет руководителю
практики в организации для получения отзыва, а по окончании практики предъявляет
дневник, отчет и отзыв ответственному преподавателю на кафедре для утверждения.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по практике
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике, входящий в состав программы практики, оформляется в виде приложения к ней.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
Основная литература
Алексеева, Н.С. Землеустройство и землепользование: учебное пособие / Н.С.
Алексеева; Министерство образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет. - Санкт-Петербург: Издательство
Политехнического университета, 2012. - 150 с. : ил., табл., схем. - Библиогр.: с. 131-134. ISBN 978-5-7422-3517-0; URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363018.
2. Васильева, Н. В. Основы землепользования и землеустройства: учебник и
практикум для академического бакалавриата / Н. В. Васильева. — М.: Издательство Юрайт,
2018. — 376 с. — ISBN 978-5-534-00498-4. URL: https://biblio-online.ru/book/osnovyzemlepolzovaniya-i-zemleustroystva-413562.
3. Жигулина, Т. Н. Кадастровая оценка земли: учеб. пособие / Т. Н. Жигулина, О. А.
1.

Латышева ; АлтГУ, Геогр. фак. - Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2016. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). URL: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/3313.
4. Маланина, Е.Н. Государственное управление земельным фондом Российской
Федерации / Е.Н. Маланина, А.В. Цветков; Частное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Омская юридическая академия». - Омск: Омская
юридическая
академия,
2013.
108
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=375161.
Дополнительная литература
1.
Кадастровая деятельность : учебник / А.А. Варламов, С.А. Гальченко, Е.И.
Аврунев ; под общ. ред. А.А. Варламова. — 2-е изд., доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017.
— 280 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - URL:
http://znanium.com/catalog/product/767948.
2.
Гладун, Е. Ф. Управление земельными ресурсами : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Е. Ф. Гладун. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 159 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-008463. URL: https://biblio-online.ru/book/upravlenie-zemelnymi-resursami-414346.
Ресурсы сети «Интернет»
https://rosreestr.ru/site/. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии (Росреестр).
https://kadastr.ru/.
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии»
https://fgistp.economy.gov.ru/ Федеральная государственная информационная
система территориального планирования.
http://www.consultant.ru/. «Некоммерческая интернет-версия правовой системы
«КонсультантПлюс». Круглосуточно в свободном доступе основные документы
федерального законодательства, в т.ч. все основные нормативно-правовые акты.
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
1. Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная)
2. Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная)
3. Corel DRAW Graphics Suite X5 Education License ML (61 - 300), серийный
№LCCDGSX5MULAB (30 мест/лицензий).
4. MapInfo – лицензия для образовательных учреждений серийный
№MINWRS1200026830
5. ENVI №лицензия 503626
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для материально-технического обеспечения НИР используются средства и
возможности предприятия и организации, в которой студент проходит производственную
практику.
Для подготовки отчетов о прохождении практики в АлтГУ имеются
специализированные аудитории, имеющие компьютерное и программное обеспечение,
оргтехнику.
Оснащенность аудитории, используемой для обработки данных и подготовки отчета
Оснащенность аудитории
Программное обеспечение
Компьютерный класс на 15 посадочных 1.
Microsoft
Windows7,
№лицензии
мест. Характеристики компьютеров:
60674416 (бессрочная)

Тип компьютера: ACPI x64-based PC
ТипЦП: Intel (R) Core (TM) i5-3470, 3200
MHz, 3200 MHz
Операционная система: MicrosoftWindows 7
Professional, версия ОС 6.1.7601, дата
инсталляции ОС 28.01.2015
ОЗУ: 8 Гб
Жесткий диск: 500ГБ
Разрядность системы: 64 бит
Имя компьютера: MC406-XX
Видеоадаптер: NVIDIA GeForce GT 610
(1024 Мб)
Сетевойадаптер: Realtek PCIe GBE Family
Controller 10.0
USD интерфейс: 2.0
Поддерживаемые загрузочные устройства:
Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM.
Столы, стулья для обучающихся и
преподавателя, кафедра, доска, переносной
экран,
проектор,
ноутбук
для
интерактивных лекций.

2. Microsoft Office 2010 №лицензии
60674416 (бессрочная)
3. Corel DRAW Graphics Suite X5 Education
License ML (61 - 300), серийный
№LCCDGSX5MULAB (30 мест/лицензий).
4. MapInfo – лицензия для образовательных
учреждений
серийный
№MINWRS1200026830
5. ENVI №лицензия 503626

1. Вид практики, способы и форма (формы) её проведения
Вид практики: производственная.
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика).
Способы проведения: стационарная и выездная.
Форма проведения практики: дискретно по видам практик, путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
каждого вида (совокупности видов) практики.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОПОП
Компетенция
ПК-1 способность оценивать
последствия
принимаемых
организационноуправленческих решений при
организации и проведении
практической деятельности в
землеустройстве и кадастрах

ПК-2
способностью
разрабатывать
планы
и
программы
организации
инновационной деятельности
на предприятии

ПК-3 способность осваивать
новые технологии ведения
кадастров,
систем
автоматизированного
проектирования
в

Показатели
Знает: основные понятия, используемые в нормативноправовых актах, регулирующих землеустройство,
нормативно-правовые акты, регулирующие проведение
землеустройства,
законодательно
определенный
порядок проведения землеустройства и использование
результатов землеустройства.
Умеет: оперировать профессиональной терминологией,
изложенной в нормативных правовых актах, определять
порядок действий при подготовке землеустроительной
документации, основываясь на нормативных актах,
определять порядок действий при согласовании
землеустроительной документации, основываясь на
нормативных актах.
Владеет: представлениями о случаях необходимости
проведения
контроля
за
землеустройством,
представлениями о порядке проведения контроля за
землеустройством, представлениями о использовании.
Знает: основные понятия и определения инновационной
деятельности, виды научно-технической информации и
способы
ее
получения,
способы
обработки
эмпирических данных и их интерпретацию.
Умеет: использовать пакеты прикладных программ,
базы и банки данных для проведения научных
исследований,
оформлять
результаты
научных
исследований (отчет, научная статья, тезисы доклада).
Владеет: методами изучения научно-технической
информации, организации и проведения научно
исследовательской работы в сфере землеустройства и
кадастров.
Знает:
основные
понятия
и
определения
информационных технологий, принципы и способы
хранения
землеустроительной
и
кадастровой
информации в государственных информационных
ресурсах, принцип действия основных технических и

землеустройстве

ПК-4 способность владеть
приемами и методами работы с
персоналом, методами оценки
качества и результативности
труда персонала

ПК-5 способность оценивать
затраты
и
результаты
деятельности организации

программных средств информационных технологий.
Умеет: использовать пакеты прикладных программ,
базы и банки данных для накопления и переработки
кадастровой информации, работать в справочных
правовых системах, использовать на практике
возможности ГИС-продуктов для создания цифровых
моделей местности.
Владеет: навыками подготовки списка нормативноправовых актов по определенной теме в области
землеустройства и кадастра, представлениями о видах
угроз безопасности информационных технологий,
представлениями о способах защиты от угроз
безопасности информационных технологий.
Знает: основные понятия кадастровой деятельности,
принципы организации производства кадастровых
работ, основы управления и принципы принятия
управленческих
решений
в
профессиональных
коллективах.
Умеет: анализировать и оценивать социальную
информацию, планировать и осуществлять свою
деятельность с учетом результатов этого анализа,
применять на практике знания по организации и
планированию кадастровых работ на уровне фирмы,
самостоятельно управлять ходом процесса проведения
кадастровых работ.
Владеет: навыками работы в коллективе, навыками
принятия управленческих решений в кадастровой
деятельности, навыками организации труда.
Знает: понятия цены, себестоимости проведения
кадастровых работ, понятие заработной платы и ее
составляющие, основные принципы финансирования
проведения кадастровых работ.
Умеет: составлять техническое задание на проведение
кадастровых работ, использовать методы разработки
планов (планирования) в организации, составлять
сметы на производство кадастровых работ.
Владеет:
представлениями
о
требованиях,
предъявляемых
к
кадастровым
инженерам,
представлениями о СРО кадастровых инженеров,
представлениями о порядке регулирования кадастровой
деятельности.

3. Место практики в структуре образовательной программы
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая практика) (Б2.В.02.02(П)) входит в Блок 2
«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который в полном объеме
относится к вариативной части программы. Программа практики основывается на

теоретических знаниях и практических навыках, приобретенных магистрами в ходе освоения
основной образовательной программы по направлению подготовки 21.04.02.
Землеустройство и кадастры и профиля «Кадастр недвижимости и кадастровая
деятельность».
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая практика) базируется на теоретическом освоении
таких дисциплин, как: основы территориального управления и стратегического
планирования, организация проектной и научной деятельности, современные технологии
геодезического производства.
4. Объем практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая практика) проводится на 1 и 2 курсах.
На 1 курсе, во 2 семестре в течение 4 недель. Объем практики – 6 зачетных единиц (216
часов). Форма контроля – дифференцированный зачет.
На 2 курсе, в 1 семестре в течение 2 недель. Объем практики – 3 зачетных единиц (108
часов). Форма контроля – дифференцированный зачет.
На 2 курсе, в 2 семестре в течение 2 недель. Объем практики – 3 зачетных единиц (108
часов). Форма контроля – дифференцированный зачет.
5. Содержание практики
№
п/п
1

2

Разделы (этапы)
практики
Подготовительный этап
(в т.ч. инструктаж по
технике безопасности,
составление
плана
работы)
Прохождение
практики: Модуль 1
практика по получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности.

Виды работы на практике, включая
самостоятельную работу студентов

Формы
текущего
контроля
Проведение установочного занятия на Устный опрос
предприятии: ознакомление обучающихся
с целью, задачами, организацией, этапами
практики, отчетной документацией.
- государственный учёт и регистрация
объектов недвижимости;
- топографические и кадастровые съемки
местности;
- установление и восстановление границ
объектов землеустройства;
- вынос в натуру границ земельных
участков;
- мониторинг земель;
- проведение инвентаризации земель в
границах категорий земель (земель
сельскохозяйственного назначения,
населенных пунктов, промышленности и
т.д.);
- составление схем и проектов
землеустройства;
- кадастровые работы, в том числе
оформление кадастровой документации,
проектов межевания;
- составление экспликаций, вычерчивание
планов, картограмм, карт, схем и других
планово-картографических материалов;

Заполнение
дневника,
написание главы
в отчете.

- расчет земельного налога, арендной
платы, выкупной стоимости земельных
участков, убытков землепользователей;
- государственная кадастровая оценка
земель различных категорий;
- рыночная оценка объектов
недвижимости;
- создание электронных топографических и
тематических карт;
- государственный надзор и контроль за
использованием и охраной земель;
- установление границ населенных
пунктов;
- оценка недвижимости;
- территориальное планирование развития
населённых пунктов.
Прохождение
предполагает изучение студентом одного
практики: Модуль 2 из технологических производственных
технологическая
процессов на предприятии.
практика,
изучение
технологического
процесса
3

Подготовка отчета по Написание и оформление отчета.
практике

Заполнение
дневника,
написание главы
в отчете.

Оформление
отчета.

6. Формы отчетности по практике
Основными отчетными документами по практике по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)
являются отчет и дневник прохождения практики.
Отчет о прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) является основным
документом, отражающим работу обучающегося в период производственной практики.
Отчет составляется на основе собранных материалов по тематике практики и материалов
дневника.
Отчет о прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) должен содержать
два основных раздела. Первый раздел посвящается общим сведениям о предприятии: место
нахождения, структура предприятия, вид деятельности, используемое оборудование,
выпускаемая продукция, технологическое описание процесса выполняемых работ. Второй
раздел должен включать в себя описание практических исследований обучающегося. Третий
раздел – описание технологического процесса, происходящего на предприятии.
План отчета по прохождении практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)
Введение. Указывается место прохождения практики (фирма, организация, научноисследовательский институт, территориальный отдел Управления Росреестра), период
прохождения практики, в качестве кого (штатного работника или практиканта), виды
характер выполняемых работ, фамилия и должность руководителя практики от
производства.
1. Первый раздел (общие сведения о предприятии).
2. Второй раздел (практические исследования, проводимые в рамках производственной
практики и их анализ).

3. Третий раздел (описание и анализ технологического процесса проведения
землеустроительных и кадастровых работ).
Заключение (основные выводы по результатам полученных исследований).
Приложения (документация, полученная на предприятии в виде карт, таблиц, отчетов,
проектов, схем, рисунков ит.п.).
Оформленный отчет о проделанной работе обучающийся предъявляет руководителю
практики в организации для получения отзыва, а по окончании практики предъявляет
дневник, отчет и отзыв ответственному преподавателю на кафедре для утверждения.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по практике
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике, входящий в состав программы практики, оформляется в виде приложения к ней.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
Основная литература
1. Васильева, Н. В. Основы землепользования и землеустройства: учебник и практикум
для академического бакалавриата / Н. В. Васильева. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 376
с. — ISBN 978-5-534-00498-4. URL: https://biblio-online.ru/book/osnovy-zemlepolzovaniya-izemleustroystva-413562.
2. Жигулина, Т. Н. Кадастровая оценка земли: учеб. пособие / Т. Н. Жигулина, О. А.
Латышева ; АлтГУ, Геогр. фак. - Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2016. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). URL: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/3313.
Дополнительная литература
1. Кадастровая деятельность : учебник / А.А. Варламов, С.А. Гальченко, Е.И. Аврунев ;
под общ. ред. А.А. Варламова. — 2-е изд., доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 280 с.
— (Высшее образование: Бакалавриат). - URL: http://znanium.com/catalog/product/767948.
2. Вопросы территориального планирования: учеб.-метод, пособие / [Н. В. Сушенцева
и др.]; Межрегион, ассоц. "Сибирское соглашение". - Новосибирск :Сиб. кн. изд-во, 2011. 244 с.. - (Серия "Управляем сами") Экземпляры: 79.
3. Гладун, Е. Ф. Управление земельными ресурсами : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Е. Ф. Гладун. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 159 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-008463. URL: https://biblio-online.ru/book/upravlenie-zemelnymi-resursami-414346.
Ресурсы сети «Интернет»
https://rosreestr.ru/site/. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии (Росреестр).
https://kadastr.ru/.
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии»
http://www.consultant.ru/. «Некоммерческая интернет-версия правовой системы
«КонсультантПлюс». Круглосуточно в свободном доступе основные документы
федерального законодательства, в т.ч. все основные нормативно-правовые акты.
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

1. Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная)
2. Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная)
3. Corel DRAW Graphics Suite X5 Education License ML (61 - 300), серийный
№LCCDGSX5MULAB (30 мест/лицензий).
4. MapInfo – лицензия для образовательных учреждений серийный
№MINWRS1200026830
5. ENVI №лицензия 503626
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для
материально-технического
обеспечения
практики
по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе
технологическая практика) используются средства и возможности предприятия и
организации, в которой студент проходит производственную практику.
Для подготовки отчетов о прохождении практики в АлтГУ имеются
специализированные аудитории, имеющие компьютерное и программное обеспечение,
оргтехнику.
Оснащенность аудитории, используемой для обработки данных и подготовки отчета
Оснащенность аудитории
Программное обеспечение
Компьютерный класс на 15 посадочных 1.
Microsoft
Windows7,
№лицензии
мест. Характеристики компьютеров:
60674416 (бессрочная)
Тип компьютера: ACPI x64-based PC
2. Microsoft Office 2010 №лицензии
ТипЦП: Intel (R) Core (TM) i5-3470, 3200 60674416 (бессрочная)
MHz, 3200 MHz
3. Corel DRAW Graphics Suite X5 Education
Операционная система: MicrosoftWindows 7 License ML (61 - 300), серийный
Professional, версия ОС 6.1.7601, дата №LCCDGSX5MULAB (30 мест/лицензий).
инсталляции ОС 28.01.2015
4. MapInfo – лицензия для образовательных
ОЗУ: 8 Гб
учреждений
серийный
Жесткий диск: 500ГБ
№MINWRS1200026830
Разрядность системы: 64 бит
5. ENVI №лицензия 503626
Имя компьютера: MC406-XX
Видеоадаптер: NVIDIA GeForce GT 610
(1024 Мб)
Сетевойадаптер: Realtek PCIe GBE Family
Controller 10.0
USD интерфейс: 2.0
Поддерживаемые загрузочные устройства:
Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM.
Столы, стулья для обучающихся и
преподавателя, кафедра, доска, переносной
экран,
проектор,
ноутбук
для
интерактивных лекций.

1. Вид практики, способы и форма (формы) её проведения
Вид практики: производственная.
Тип практики: преддипломная практика.
Способы проведения: стационарная и выездная.
Форма проведения практики: дискретно по видам практик, путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
каждого вида (совокупности видов) практики.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОПОП
Компетенция
ПК-1 способность оценивать
последствия
принимаемых
организационноуправленческих решений при
организации и
проведении
практической деятельности в
землеустройстве и кадастрах

ПК-3 способность осваивать
новые технологии ведения
кадастров,
систем
автоматизированного
проектирования
в
землеустройстве

Показатели
Знает: основные понятия, используемые в нормативноправовых актах, регулирующих землеустройство,
нормативно-правовые акты, регулирующие проведение
землеустройства,
законодательно
определенный
порядок проведения землеустройства и использование
результатов землеустройства.
Умеет: оперировать профессиональной терминологией,
изложенной в нормативных правовых актах, определять
порядок действий при подготовке землеустроительной
документации, основываясь на нормативных актах,
определять порядок действий при согласовании
землеустроительной документации, основываясь на
нормативных актах.
Владеет: представлениями о случаях необходимости
проведения
контроля
за
землеустройством,
представлениями о порядке проведения контроля за
землеустройством, представлениями о использовании.
Знает:
основные
понятия
и
определения
информационных технологий, принципы и способы
хранения
землеустроительной
и
кадастровой
информации в государственных информационных
ресурсах, принцип действия основных технических и
программных средств информационных технологий.
Умеет: использовать пакеты прикладных программ,
базы и банки данных для накопления и переработки
кадастровой информации, работать в справочных
правовых системах, использовать на практике
возможности ГИС-продуктов для создания цифровых
моделей местности.
Владеет: навыками подготовки списка нормативноправовых актов по определенной теме в области
землеустройства и кадастра, представлениями о видах
угроз безопасности информационных технологий,
представлениями о способах защиты от угроз

безопасности информационных технологий.
ПК-5 способность оценивать Знает: понятия цены, себестоимости проведения
затраты
и
результаты кадастровых работ, понятие заработной платы и ее
деятельности организации
составляющие, основные принципы финансирования
проведения кадастровых работ.
Умеет: составлять техническое задание на проведение
кадастровых работ, использовать методы разработки
планов (планирования) в организации, составлять
сметы на производство кадастровых работ.
Владеет:
представлениями
о
требованиях,
предъявляемых
к
кадастровым
инженерам,
представлениями о СРО кадастровых инженеров,
представлениями о порядке регулирования кадастровой
деятельности.
3. Место практики в структуре образовательной программы
Преддипломная практика (Б2.В.02.03(Пд)) входит в Блок 2 «Практики, в том числе
научно-исследовательская работа (НИР)», который в полном объеме относится к
вариативной части программы. Программа практики основывается на теоретических знаниях
и практических навыках, приобретенных магистрами в ходе освоения основной
образовательной программы по направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и
кадастры и профиля «Кадастр недвижимости и кадастровая деятельность».
Преддипломная практика базируется на теоретическом освоении таких дисциплин, как:
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(в том числе технологическая практика), НИР.
4. Объем практики
Преддипломная практика проводится на 2 курсе, в 4 семестре в течение 2 недель.
Объем практики – 3 зачетных единиц (108 часов). Форма контроля – дифференцированный
зачет.
5. Содержание практики
№
п/п
1

2

3

Разделы (этапы)
практики

Виды работы на практике, включая
самостоятельную работу студентов

Формы
текущего
контроля
Подготовительный
Проведение установочного занятия на Устный опрос
предприятии: ознакомление обучающихся
с целью, задачами, организацией, этапами
практики, отчетной документацией.
Экспериментальный
Выбор темы выпускной квалификационной Заполнение
работы и сбор необходимых сведений.
дневника,
оформление
отчета
Подготовка и защита Написание и оформление отчета.
Оформление
отчета
отчета.

6. Формы отчетности по практике
Основными отчетными документами по преддипломной практике являются отчет и
дневник прохождения практики.

Отчет о прохождении преддипломной практики является основным документом,
отражающим работу обучающегося в период практики. Отчет составляется на основе
собранных материалов по утверждённой теме или направлению и материалов дневника.
Отчет о преддипломной практике должен содержать литературный обзор и описание
практических исследований обучающегося, описание объекта исследования и территории
исследования, статистическую обработку собранных данных.
План отчета по прохождении преддипломной практики
Введение. Указывается место прохождения практики (предприятие, организация,
научно-исследовательский институт, территориальный отдел Управления), период
прохождения производственной практики, в качестве кого (штатного работника или
практиканта), виды и характер выполняемых работ, фамилия и должность руководителя
практики от производства.
Основной раздел: практические исследования, проводимые в рамках преддипломной
практики и их анализ.
Заключение (основные выводы по результатам полученных исследований)
Приложения (документация, полученная на предприятии в виде карт, таблиц, отчетов,
проектов, планов, схем, рисунков и т.п.).
Оформленный отчет о проделанной работе обучающийся предъявляет руководителю
практики в организации для получения отзыва, а по окончании практики предъявляет
дневник, отчет и отзыв ответственному преподавателю для утверждения.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по практике
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике, входящий в состав программы практики, оформляется в виде приложения к ней.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
Основная литература
Алексеева, Н.С. Землеустройство и землепользование: учебное пособие / Н.С.
Алексеева; Министерство образования и науки Российской Федерации, СанктПетербургский государственный политехнический университет. - Санкт-Петербург:
Издательство Политехнического университета, 2012. - 150 с. : ил., табл., схем. - Библиогр.: с.
131-134. - ISBN 978-5-7422-3517-0; URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363018.
2. Васильева, Н. В. Основы землепользования и землеустройства: учебник и
практикум для академического бакалавриата / Н. В. Васильева. — М.: Издательство Юрайт,
2018. — 376 с. — ISBN 978-5-534-00498-4. URL: https://biblio-online.ru/book/osnovyzemlepolzovaniya-i-zemleustroystva-413562.
1.

Дополнительная литература
Гладун, Е. Ф. Управление земельными ресурсами : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Е. Ф. Гладун. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 159 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-008463. URL: https://biblio-online.ru/book/upravlenie-zemelnymi-resursami-414346.
2. Пылаева, А.В. Основы кадастровой оценки недвижимости: учебное пособие / А.В.
Пылаева; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет». 1.

Нижний Новгород : ННГАСУ, 2014. - 141 с. : табл., граф., схемы - Библиогр. в кн.; URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427484.
3. Шушкова, О.И. Законодательные основы муниципального регулирования
земельных отношений в Российской Федерации / О.И. Шушкова. - Москва: Лаборатория
книги, 2010. - 118 с. - ISBN 978-5-905785-96-2; URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=86917.
Ресурсы сети «Интернет»
https://rosreestr.ru/site/. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии (Росреестр).
https://kadastr.ru/.
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии»
http://www.consultant.ru/. «Некоммерческая интернет-версия правовой системы
«КонсультантПлюс». Круглосуточно в свободном доступе основные документы
федерального законодательства, в т.ч. все основные нормативно-правовые акты.
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
1. Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная)
2. Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная)
3. Corel DRAW Graphics Suite X5 Education License ML (61 - 300), серийный
№LCCDGSX5MULAB (30 мест/лицензий).
4. MapInfo – лицензия для образовательных учреждений серийный
№MINWRS1200026830
5. ENVI №лицензия 503626
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для материально-технического обеспечения преддипломной практики используются
средства и возможности предприятия и организации, в которой студент проходит
производственную практику.
Для подготовки отчетов о прохождении практики в АлтГУ имеются
специализированные аудитории, имеющие компьютерное и программное обеспечение,
оргтехнику.
Оснащенность аудитории, используемой для обработки данных и подготовки отчета
Оснащенность аудитории
Программное обеспечение
Компьютерный класс на 15 посадочных 1.
Microsoft
Windows7,
№лицензии
мест. Характеристики компьютеров:
60674416 (бессрочная)
Тип компьютера: ACPI x64-based PC
2. Microsoft Office 2010 №лицензии
ТипЦП: Intel (R) Core (TM) i5-3470, 3200 60674416 (бессрочная)
MHz, 3200 MHz
3. Corel DRAW Graphics Suite X5 Education
Операционная система: MicrosoftWindows 7 License ML (61 - 300), серийный
Professional, версия ОС 6.1.7601, дата №LCCDGSX5MULAB (30 мест/лицензий).
инсталляции ОС 28.01.2015
4. MapInfo – лицензия для образовательных
ОЗУ: 8 Гб
учреждений
серийный
Жесткий диск: 500ГБ
№MINWRS1200026830
Разрядность системы: 64 бит
5. ENVI №лицензия 503626
Имя компьютера: MC406-XX
Видеоадаптер: NVIDIA GeForce GT 610
(1024 Мб)

Сетевойадаптер: Realtek PCIe GBE Family
Controller 10.0
USD интерфейс: 2.0
Поддерживаемые загрузочные устройства:
Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM.
Столы, стулья для обучающихся и
преподавателя, кафедра, доска, переносной
экран,
проектор,
ноутбук
для
интерактивных лекций.

1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Компетенция/
Показатели
Наименовани
контролируемые
е оценочного
этапы
средства
Заключительный этап формирования компетенций (направлен на закрепление
определенных компетенций в период прохождения практик, НИР, ГИА)
ОК-1 способность к Знает: основные понятия кадастра недвижимости и
Групповое
абстрактному
государственного кадастрового учета, нормативнозадание
мышлению, анализу, правовые акты, регулирующие проведение кадастра
синтезу
недвижимости и осуществления кадастровой
деятельности, порядок проведения и использование
результатов кадастрового учета объектов
недвижимости.
Умеет: оперировать профессиональной
терминологией, изложенной в методике, различать
случаи применения конкретной кадастровой
процедуры, пользоваться инструктивными
материалами для проведения ГКУ.
Владеет: навыками приема пакета документов для
ГКУ, навыками в области регистрации прав на
недвижимое имущество, навыками предоставления
сведений из ГКН.
ОК-2
готовность Знает: структуру современного законодательства и
Отчет
действовать
в основные нормативно-правовые акты, регулирующие
нестандартных
сферу землеустройства и кадастров, виды прав на
ситуациях,
нести землю, особенности совершения сделок с землей,
социальную
и порядок разрешения земельных споров, особенности
этическую
правового режима земель различных категорий.
ответственность
Умеет: оперировать профессиональной
за
принятые терминологией, изложенной в нормативно-правовых
решения
актах, использовать знания современного
законодательства при проведении кадастровых и
землеустроительных работ, разработки проектов
использования и охраны земель при участии в других
видах профессиональной деятельности,
разрабатывать разделы документов о порядке и
особенностях правового обеспечения использования
земельных участков на правах аренды, срочного
пользования, частной собственности и при наличии
публичных сервитутов.
Владеет: навыками работы с нужными нормативными
правовыми актами, принципами поиска и выбора
необходимых нормативно-правовых актов для работы
в ходе профессиональной деятельности, навыками
публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и
полемики, анализ логики суждения, критического
восприятия информации.
ОК-3 готовность к Знает: сущность и значение информации в
Отчет
саморазвитию,
современном обществе, современные графические
самореализации,
системы, систему топографических условных знаков,
использованию
методы и средства составления топографических карт

творческого
потенциала

ОПК-1 готовность
к коммуникации в
устной
и
письменной формах
на государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном языке
для решения задач
профессиональной
деятельности

ОПК-2 готовность
руководить
коллективом
в
сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные
различия

ПК-12 способность
использовать
современные

и планов, использование карт и планов и другой
геодезической информацией при решении
инженерных задач в землеустройстве и кадастре.
Умеет: ориентироваться на местности, решать свои
профессиональные задачи с помощью современных
информационных технологий и графических систем,
выполнять топографо-геодезические работы и
обеспечивать необходимую точность геодезических
измерений, сопоставлять практические и расчетные
результаты.
Владеет: методами и средствами получения,
хранения, переработки и защиты информации, при
которых обеспечены её конфиденциальность,
доступность и целостность, методами проведения
топографо-геодезических работ и навыками
использования современных приборов, оборудования
и технологий, методикой оформления планов с
использованием современных компьютерных
технологий.
Знает: основные понятия земельных отношений,
земельного строя, категории земельного фонда
страны и виды угодий, принципы рационального
использования земельных ресурсов.
Умеет: оперировать профессиональной
терминологией землеустройства, различать виды и
формы землеустройства, выделять свойства земли,
природные и экономические свойства, учитываемые
при землеустройстве.
Владеет: представлениями об историческом опыте
землеустройства в царской России, представлениями
об опыте советского землеустройства,
представлениями о современной концепции
землеустройства и основных направлениях.
Знает: деловой этикет, нормативно-правовые акты,
регулирующие проведение основных работ в
команде, способы корректировки поведения членов
команды.
Умеет: определять культурные особенности
различных работников, сглаживать конфликты,
возникающие на почве различий социальнокультурного характера, выбирать наиболее
оптимальный вариант общения с представителями
иной культуры.
Владеет: представлениями об основных социальных и
культурных особенностях окружающих, навыками
проведения диалога в условиях социальнокультурных разногласий, навыками применения
современных технологий в области социального
проектирования.
Знает: современные методы построения опорных
геодезических сетей, современные геодезические
приборы, способы и методы выполнения измерений с

Отчет

Групповое
задание

Отчет

достижения науки
и передовых
информационных
технологий в
научноисследовательских
работах

ПК-14 способность
самостоятельно
выполнять научноисследовательские
разработки
с
использованием
современного
оборудования,
приборов и методов
исследования
в
землеустройстве и
кадастрах,
составлять
практические
рекомендации
по
использованию
результатов
научных
исследований

ними, поверки и юстировки приборов и методику их
исследования, способы определения площадей
участков местности, и площадей контуров
сельскохозяйственных угодий с использованием
современных технических средств.
Умеет: использовать пакеты прикладных программ;
базы данных для накопления и переработки
геопространственной информации, проводить
необходимые расчеты на ЭВМ, формировать и
строить цифровые модели местности и использовать
автоматизированные методы получения и обработки
геодезической информации, выполнять
дешифрирование тематического назначения,
выполнять комплекс фотограмметрических
преобразований снимков для получения специальной
метрической информации
Владеет: методами проведения топографогеодезических работ и навыками использования
современных приборов, оборудования и технологий,
терминологией принятой в дистанционном
зондировании, способностью использовать
материалы дистанционного зондирования при
прогнозировании, планировании и организации
территории административно-территориальных
образований в схемах землеустройства и
территориального планирования
Знает: основные понятия, используемые в
Отчет
нормативно-правовых актах, регулирующих
землеустройство, нормативно-правовые акты,
регулирующие проведение землеустройства,
законодательно определенный порядок проведения
землеустройства и использование результатов
землеустройства.
Умеет: оперировать профессиональной
терминологией, изложенной в нормативных правовых
актах, определять порядок действий при подготовке
землеустроительной документации, основываясь на
нормативных актах, определять порядок действий
при согласовании землеустроительной документации,
основываясь на нормативных актах.
Владеет: представлениями о случаях необходимости
проведения контроля за землеустройством,
представлениями о порядке проведения контроля за
землеустройством, представлениями о использовании
результатов проведения контроля за
землеустройством.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Сопоставление шкал оценивания

4-балльная шкала
(уровень
освоения)

Отлично
(повышенный
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетворительно
(пороговый
уровень)

Неудовлетворительно
(уровень не
сформирован)

100-балльная
шкала

85-100

70-84

50-69

0-49

Бинарная шкала

отлично

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

Оценивание группового задания
4-балльная шкала
(уровень освоения)
Отлично
(повышенный
уровень)
Хорошо
(базовый уровень)
Удовлетворительно
(пороговый уровень)

Показатели

Критерии

1. Полнота выполнения
группового задания;
2. Правильность
выполнения
группового
задания;
3. Своевременность
и
последовательность
выполнения
группового
задания.

Групповое задание выполнено в полном
объеме, студенты проявили высокий
уровень
самостоятельности
и
творческий подход к его выполнению
Групповое задание выполнено в полном
объеме, имеются отдельные недостатки
в
оформлении
представленного
материала
Групповое задание в целом выполнено,
однако имеются недостатки при
выполнении в ходе практики отдельных
разделов (частей) задания, имеются
замечания по оформлению собранного
материала
Групповое задание выполнено лишь
частично, имеются многочисленные
замечания по оформлению собранного
материала

Неудовлетворительно
(уровень не
сформирован)

4-балльная шкала
(уровень освоения)
Отлично
(повышенный
уровень)

Хорошо
(базовый уровень)

Оценивание защиты отчета
Показатели
1. Соответствие
содержания
отчета
требованиям программы
практики;
2. Структурированность
и полнота собранного
материала;
3. Полнота
устного
выступления,
правильность ответов на
вопросы при защите.

Критерии

При защите отчета студент
продемонстрировал
глубокие
и
системные знания, полученные при
прохождении
практики,
свободно
оперировал данными исследования и
внес
обоснованные
предложения.
Студент правильно и грамотно ответил
на поставленные вопросы. Студент
получил положительный отзыв от
руководителя
При защите отчета студент
показал глубокие знания, полученные
при прохождении практики, свободно
оперировал данными исследования. В
отчете были допущены ошибки,
которые
носят
несущественный

характер.
Студент
ответил
на
поставленные вопросы, но допустил
некоторые ошибки, которые при
наводящих вопросах были исправлены.
Студент получил положительный отзыв
от руководителя
Отчет
имеет
поверхностный
анализ собранного материала, нечеткую
последовательность его изложения
материала. Студент при защите отчета
по практике не дал полных и
аргументированных
ответов
на
заданные
вопросы.
В
отзыве
руководителя имеются существенные
замечания.
Отчет не имеет детализированного
анализа собранного материала и не
отвечает установленным требованиям.
Студент затрудняется ответить на
поставленные вопросы или допускает в
ответах принципиальные ошибки. В
отзыве
руководителя
имеются
существенные критические замечания.

Удовлетворительно
(пороговый уровень)

Неудовлетворительно
(уровень не
сформирован)

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
планируемых результатов обучения по практике, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
ГРУППОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Перечень заданий /вопросов
Наименование модуля
Организация проектной
землеустройстве

1 курс (2 семестр)
Задания
деятельности в Составить проект землеустройства

2 курс (4 семестр)
Основные вопросы проектирования учебного Разработать
процесса по направлению «Землеустройство дисциплине
и кадастры»

программу

по

профильной

ВОПРОСЫ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА
Перечень вопросов

1. Какие задания были выполнены за время прохождения практики, какие результаты
получены?
2. Какой опыт приобрел обучающийся в период практики?
3. Какие теоретические знания были закреплены благодаря прохождению практики?
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в
соответствии с установленными требованиями письменного отчета студента.
Порядок оценивания результатов обучения по практике
Групповые
Защита отчета
Итоговая сумма
задания
баллов
15 -30
35 - 70
50 - 100
Итоговая оценка по практике выставляется на основе расчета средней
арифметической по всем модулям практики. Шкала соотнесения 100 - бальной и 4 – бальной
шкал оценивания приведены в описании показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования.
Методическое описание порядка проведения (процедуры) оценивания усвоенных
компетенций в процессе выполнения групповых заданий:
Групповые задания направлены на закрепление формируемых компетенций по
определенным модулям практики. Варианты групповых заданий по определенным
модулям практики выдаются преподавателем группе студентов и определяется срок
выполнения задания в аудиторное время. За правильно выполненное групповое
задание дается максимум 30 баллов.
Методическое описание порядка проведения (процедуры) оценивания отчета по
практике:
Защита отчета по практике проводится перед специально созданной комиссией, в
состав которой включаются: заведующий кафедрой (председатель комиссии),
ответственный от кафедры за организацию и проведение практики.
В процессе защиты студент должен кратко изложить основные результаты
проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов.
По результатам защиты комиссия выставляет студенту оценку в виде
дифференцированного
зачета
(отлично,
хорошо,
удовлетворительно,
неудовлетворительно) с учетом качества выполнения индивидуального
задания и
защиты отчета.
Общий порядок проведения процедур оценивания знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
определены в «Положении о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего
образования в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» № 1181/п от
29.09.2017 г.

1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Компетенция/
Показатели
Наименовани
контролируемые
е оценочного
этапы
средства
Заключительный этап формирования компетенций (направлен на закрепление
определенных компетенций в период прохождения практик, НИР, ГИА)
ПК-12 способность Знает: основные методы научной обработки данных; Индивидуаль
использовать
порядок и условия применения методов; способы ные задания,
современные
обобщения и интерпретации данных.
отчет
достижения науки Умеет:
выстраивать
статистические
ряды
и
передовых наблюдений;
проводить
ранжирование
рядов
информационных
наблюдений;
определять
характеристики
технологий
в наблюдаемого ряда данных.
научноВладеет: навыками сбора данных в области
исследовательских
землеустройства и кадастров; методикой проведения
работах
научных наблюдений; методологией выдвижения
научной гипотезы.
ПК-13 способность
ставить задачи и
выбирать методы
исследования,
интерпретировать
и
представлять
результаты
научных
исследований
в
форме
отчетов,
рефератов,
публикаций
и
публичных
обсуждений
ПК-14 способность
самостоятельно
выполнять научноисследовательские
разработки с
использованием
современного
оборудования,
приборов и методов
исследования в
землеустройстве и
кадастрах,
составлять
практические
рекомендации по
использованию
результатов
научных
исследований

Знает: принципы проведения научных исследований;
специальные методы проведения научных
исследований; технологии внедрения результатов
исследований и научных разработок в практическую
деятельность.
Умеет: формулировать цели и задачи научных
исследований; выбирать и обосновывать выбор
методик исследования; оформлять результаты
научных исследований (отчет, научная статья, тезисы
доклада).
Владеет: методами организации и проведения научноисследовательской работы в области землеустройства
и кадастров; способами обработки получаемых
эмпирических данных и их интерпретаций.
Знает: виды научно-технической информации и
способы ее получения; способы обработки
получаемых эмпирических данных и их
интерпретаций.
Умеет: анализировать научно-техническую
информацию по использованию земли и иной
недвижимости; работать с прикладными пакетами
программ при проведении научных исследований;
оформлять результаты научных исследований в
форме отчета, статьи, тезисов доклада.
Владеет: навыками анализа научно-технической
информации; навыками организации и проведения
научно-исследовательской работы в области
землеустройства и кадастров; способами внедрения
результатов научных исследований и разработок в
практическую деятельность.

Индивидуаль
ные задания,
отчет

Отчет

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Сопоставление шкал оценивания
4-балльная шкала
(уровень
освоения)

Отлично
(повышенный
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетворительно
(пороговый
уровень)

Неудовлетворительно
(уровень не
сформирован)

100-балльная
шкала

85-100

70-84

50-69

0-49

Бинарная шкала

отлично

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

4-балльная шкала
(уровень освоения)
Отлично
(повышенный
уровень)
Хорошо
(базовый уровень)
Удовлетворительно
(пороговый уровень)

Оценивание индивидуальных заданий
Показатели
Критерии
1. Полнота выполнения
индивидуального задания;
2. Правильность
выполнения
индивидуального задания;
3. Своевременность
и
последовательность
выполнения
индивидуального задания.

Неудовлетворительно
(уровень не
сформирован)

4-балльная шкала
(уровень освоения)
Отлично
(повышенный
уровень)

Хорошо
(базовый уровень)

Индивидуальное задание выполнено в
полном объеме, студент проявил
высокий уровень самостоятельности и
творческий подход к его выполнению
Индивидуальное задание выполнено в
полном объеме, имеются отдельные
недостатки
в
оформлении
представленного материала
Задание в целом выполнено, однако
имеются недостатки при выполнении в
ходе практики отдельных разделов
(частей) задания, имеются замечания по
оформлению собранного материала
Задание выполнено лишь частично,
имеются многочисленные замечания по
оформлению собранного материала

Оценивание защиты отчета
Показатели
1. Соответствие
содержания
отчета
требованиям программы
практики;
2. Структурированность
и полнота собранного
материала;
3. Полнота
устного
выступления,
правильность ответов на
вопросы при защите.

Критерии

При защите отчета студент
продемонстрировал
глубокие
и
системные знания, полученные при
прохождении
практики,
свободно
оперировал данными исследования и
внес
обоснованные
предложения.
Студент правильно и грамотно ответил
на поставленные вопросы. Студент
получил положительный отзыв от
руководителя
При защите отчета студент
показал глубокие знания, полученные

при прохождении практики, свободно
оперировал данными исследования. В
отчете были допущены ошибки,
которые
носят
несущественный
характер.
Студент
ответил
на
поставленные вопросы, но допустил
некоторые ошибки, которые при
наводящих вопросах были исправлены.
Студент получил положительный отзыв
от руководителя
Отчет
имеет
поверхностный
анализ собранного материала, нечеткую
последовательность его изложения
материала. Студент при защите отчета
по практике не дал полных и
аргументированных
ответов
на
заданные
вопросы.
В
отзыве
руководителя имеются существенные
замечания.
Отчет не имеет детализированного
анализа собранного материала и не
отвечает установленным требованиям.
Студент затрудняется ответить на
поставленные вопросы или допускает в
ответах принципиальные ошибки. В
отзыве
руководителя
имеются
существенные критические замечания.

Удовлетворительно
(пороговый уровень)

Неудовлетворительно
(уровень не
сформирован)

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
планируемых результатов обучения по практике, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Перечень заданий /вопросов

1. Провести литературный обзор по теме выпускной квалификационной работы;
2. Поставить научную проблему и предложить методику её решения;
3. Провести анализ статистических материалов по теме ВКР (магистерской диссертации)
и сделать выводы;
4. Подготовить и опубликовать 2 научные статьи.
ВОПРОСЫ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА
Перечень вопросов

1. Какие навыки самостоятельной научно-исследовательской деятельности были
приобретены?
2. В чем заключается актуальность выбранного научного исследования?
3. Какие научные труды по теме исследования были проанализированы?
4. Какое количество литературных источников было проанализировано?
5. Испытывали ли вы затруднения при выборе методов исследования?
6. Соответствуют ли выбранные методы направлению исследований?

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в
соответствии с установленными требованиями письменного отчета студента.
Порядок оценивания результатов обучения по практике
Индивидуальны
Защита отчета
Итоговая сумма
е
баллов
задания
15 -30
35 - 70
50 - 100
Итоговая оценка по практике выставляется на основе расчета средней
арифметической по всем модулям практики. Шкала соотнесения 100 - бальной и 4 – бальной
шкал оценивания приведены в описании показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования.
Методическое описание порядка проведения (процедуры) оценивания усвоенных
компетенций в процессе выполнения индивидуальных заданий:
Индивидуальные задания направлены на закрепление формируемых компетенций
по определенным модулям практики. Варианты индивидуальных заданий по
определенным модулям практики выдаются преподавателем группе студентов и
определяется срок выполнения задания в аудиторное время. За правильно выполненное
индивидуальное задание дается максимум 30 баллов.
Методическое описание порядка проведения (процедуры) оценивания отчета по
практике:
Защита отчета по практике проводится перед специально созданной комиссией, в
состав которой включаются: заведующий кафедрой (председатель комиссии),
ответственный от кафедры за организацию и проведение практики.
В процессе защиты студент должен кратко изложить основные результаты
проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов.
По результатам защиты комиссия выставляет студенту оценку в виде
дифференцированного
зачета
(отлично,
хорошо,
удовлетворительно,
неудовлетворительно) с учетом качества выполнения индивидуального
задания и
защиты отчета.
Общий порядок проведения процедур оценивания знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
определены в «Положении о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего
образования в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» № 1181/п от
29.09.2017 г.

1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Компетенция/
Показатели
Наименовани
контролируемые
е оценочного
этапы
средства
Заключительный этап формирования компетенций (направлен на закрепление
определенных компетенций в период прохождения практик, НИР, ГИА)
ПК-1 способность Знает: основные понятия, используемые в
Отчет
нормативно-правовых актах, регулирующих
оценивать
землеустройство, нормативно-правовые акты,
последствия
принимаемых орга- регулирующие проведение землеустройства,
законодательно определенный порядок проведения
низационноземлеустройства и использование результатов
управленческих
решений
при землеустройства.
организации
и Умеет: оперировать профессиональной
проведении практи- терминологией, изложенной в нормативных правовых
актах, определять порядок действий при подготовке
ческой
деятельности
в землеустроительной документации, основываясь на
землеустройстве и нормативных актах, определять порядок действий
при согласовании землеустроительной документации,
кадастрах
основываясь на нормативных актах.
Владеет: представлениями о случаях необходимости
проведения контроля за землеустройством,
представлениями о порядке проведения контроля за
землеустройством, представлениями о
использовании.
ПК-2 способностью Знает: основные понятия и определения
Отчет
инновационной деятельности, виды научноразрабатывать
планы и программы технической информации и способы ее получения,
способы обработки эмпирических данных и их
организации
интерпретацию.
инновационной
деятельности
на Умеет: использовать пакеты прикладных программ,
базы и банки данных для проведения научных
предприятии
исследований, оформлять результаты научных
исследований (отчет, научная статья, тезисы доклада).
Владеет: методами изучения научно-технической
информации, организации и проведения научно
исследовательской работы в сфере землеустройства и
кадастров.
ПК-3 способность Знает: основные понятия и определения
Отчет
осваивать
новые информационных технологий, принципы и способы
технологии ведения хранения землеустроительной и кадастровой
кадастров, систем информации в государственных информационных
автоматизированно ресурсах, принцип действия основных технических и
го проектирования в программных средств информационных технологий.
Умеет: использовать пакеты прикладных программ,
землеустройстве
базы и банки данных для накопления и переработки
кадастровой информации, работать в справочных
правовых системах, использовать на практике
возможности ГИС-продуктов для создания цифровых
моделей местности.
Владеет: навыками подготовки списка нормативно-

ПК-4 способность
владеть приемами и
методами работы с
персоналом,
методами
оценки
качества
и
результативности
труда персонала

ПК-5 способность
оценивать затраты
и
результаты
деятельности
организации

правовых актов по определенной теме в области
землеустройства и кадастра, представлениями о видах
угроз безопасности информационных технологий,
представлениями о способах защиты от угроз
безопасности информационных технологий.
Знает: основные понятия кадастровой деятельности,
Индивидуаль
принципы организации производства кадастровых
ное задание
работ, основы управления и принципы принятия
управленческих решений в профессиональных
коллективах.
Умеет: анализировать и оценивать социальную
информацию, планировать и осуществлять свою
деятельность с учетом результатов этого анализа,
применять на практике знания по организации и
планированию кадастровых работ на уровне фирмы,
самостоятельно управлять ходом процесса
проведения кадастровых работ.
Владеет: навыками работы в коллективе, навыками
принятия управленческих решений в кадастровой
деятельности, навыками организации труда.
Знает: понятия цены, себестоимости проведения
Отчет
кадастровых работ, понятие заработной платы и ее
составляющие, основные принципы финансирования
проведения кадастровых работ.
Умеет: составлять техническое задание на проведение
кадастровых работ, использовать методы разработки
планов (планирования) в организации, составлять
сметы на производство кадастровых работ.
Владеет: представлениями о требованиях,
предъявляемых к кадастровым инженерам,
представлениями о СРО кадастровых инженеров,
представлениями о порядке регулирования
кадастровой деятельности.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Сопоставление шкал оценивания
4-балльная шкала
(уровень
освоения)

Отлично
(повышенный
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетворительно
(пороговый
уровень)

Неудовлетворительно
(уровень не
сформирован)

100-балльная
шкала

85-100

70-84

50-69

0-49

Бинарная шкала

отлично

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

4-балльная шкала
(уровень освоения)

Оценивание индивидуальных заданий
Показатели
Критерии

Отлично
(повышенный
уровень)
Хорошо
(базовый уровень)
Удовлетворительно
(пороговый уровень)

1. Полнота выполнения
индивидуального задания;
2. Правильность
выполнения
индивидуального задания;
3. Своевременность
и
последовательность
выполнения
индивидуального задания.

Неудовлетворительно
(уровень не
сформирован)

4-балльная шкала
(уровень освоения)
Отлично
(повышенный
уровень)

Хорошо
(базовый уровень)

Удовлетворительно
(пороговый уровень)

Неудовлетворительно

Индивидуальное задание выполнено в
полном объеме, студент проявил
высокий уровень самостоятельности и
творческий подход к его выполнению
Индивидуальное задание выполнено в
полном объеме, имеются отдельные
недостатки
в
оформлении
представленного материала
Задание в целом выполнено, однако
имеются недостатки при выполнении в
ходе практики
отдельных разделов
(частей) задания, имеются замечания по
оформлению собранного материала
Задание выполнено лишь частично,
имеются многочисленные замечания по
оформлению собранного материала

Оценивание защиты отчета
Показатели
1. Соответствие
содержания
отчета
требованиям программы
практики;
2. Структурированность
и полнота собранного
материала;
3. Полнота
устного
выступления,
правильность ответов на
вопросы при защите.

Критерии

При защите отчета студент
продемонстрировал
глубокие
и
системные знания, полученные при
прохождении
практики,
свободно
оперировал данными исследования и
внес
обоснованные
предложения.
Студент правильно и грамотно ответил
на поставленные вопросы. Студент
получил положительный отзыв от
руководителя
При защите отчета студент
показал глубокие знания, полученные
при прохождении практики, свободно
оперировал данными исследования. В
отчете были допущены ошибки,
которые
носят
несущественный
характер.
Студент
ответил
на
поставленные вопросы, но допустил
некоторые ошибки, которые при
наводящих вопросах были исправлены.
Студент получил положительный отзыв
от руководителя
Отчет
имеет
поверхностный
анализ собранного материала, нечеткую
последовательность его изложения
материала. Студент при защите отчета
по практике не дал полных и
аргументированных
ответов
на
заданные
вопросы.
В
отзыве
руководителя имеются существенные
замечания.
Отчет не имеет детализированного

(уровень не
сформирован)

анализа собранного материала и не
отвечает установленным требованиям.
Студент затрудняется ответить на
поставленные вопросы или допускает в
ответах принципиальные ошибки. В
отзыве
руководителя
имеются
существенные критические замечания.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
планируемых результатов обучения по практике, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Перечень заданий /вопросов

Модуль 1 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
Принять участие в одном или нескольких видов работ в производственной организации:
 государственный учёт и регистрация объектов недвижимости;
 топографические и кадастровые съемки местности;
 установление и восстановление границ объектов землеустройства; и техника
выполнения работ в компаниях, занимающихся разработкой проектов в сфере
градостроительства;
- вынос в натуру границ земельных участков;
- мониторинг земель;
- проведение инвентаризации земель в границах категорий земель (земель
сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, промышленности и т.д.);
- составление схем и проектов землеустройства;
- кадастровые работы, в том числе оформление кадастровой документации, проектов
межевания;
- составление экспликаций, вычерчивание планов, картограмм, карт, схем и других
плановых картографических материалов;
- расчет земельного налога, арендной платы, выкупной стоимости земельных участков,
убытков землепользователей;
- государственная кадастровая оценка земель различных категорий;
- рыночная оценка объектов недвижимости;
- создание электронных топографических и тематических карт;
- государственный надзор и контроль за использованием и охраной земель;
- установление границ населенных пунктов;
- оценка недвижимости;
- территориальное планирование развития населённых пунктов.
Модуль 2 технологическая практика, изучение технологического процесса
Принять участие в технологическом производственном процессе на предприятии
ВОПРОСЫ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА
Перечень вопросов

1. Какие задания были выполнены за время прохождения практики, какие результаты
получены?
2. Какой опыт приобрел обучающийся в период практики?
3. Какие теоретические знания были закреплены благодаря прохождению практики?

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в
соответствии с установленными требованиями письменного отчета студента.
Порядок оценивания результатов обучения по практике
Индивидуальны
Защита отчета
Итоговая сумма
е
баллов
задания
15 -30
35 - 70
50 - 100
Итоговая оценка по практике выставляется на основе расчета средней
арифметической по всем модулям практики. Шкала соотнесения 100 - бальной и 4 – бальной
шкал оценивания приведены в описании показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования.
Методическое описание порядка проведения (процедуры) оценивания усвоенных
компетенций в процессе выполнения индивидуальных заданий:
Индивидуальные задания направлены на закрепление формируемых компетенций
по определенным модулям практики. Варианты индивидуальных заданий по
определенным модулям практики выдаются преподавателем группе студентов и
определяется срок выполнения задания в аудиторное время. За правильно выполненное
индивидуальное задание дается максимум 30 баллов.
Методическое описание порядка проведения (процедуры) оценивания отчета по
практике:
Защита отчета по практике проводится перед специально созданной комиссией, в
состав которой включаются: заведующий кафедрой (председатель комиссии),
ответственный от кафедры за организацию и проведение практики.
В процессе защиты студент должен кратко изложить основные результаты
проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов.
По результатам защиты комиссия выставляет студенту оценку в виде
дифференцированного
зачета
(отлично,
хорошо,
удовлетворительно,
неудовлетворительно) с учетом качества выполнения индивидуального
задания и
защиты отчета.
Общий порядок проведения процедур оценивания знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
определены в «Положении о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего
образования в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» № 1181/п от
29.09.2017 г.

1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Компетенция/
Показатели
Наименовани
контролируемые
е оценочного
этапы
средства
Заключительный этап формирования компетенций (направлен на закрепление
определенных компетенций в период прохождения практик, НИР, ГИА)
Знает: основные понятия, используемые в
ПК-1 способность
Отчет
нормативно-правовых актах, регулирующих
оценивать
землеустройство, нормативно-правовые акты,
последствия
регулирующие проведение землеустройства,
принимаемых
законодательно определенный порядок проведения
организационноземлеустройства и использование результатов
управленческих
землеустройства.
решений
при
Умеет: оперировать профессиональной
организации
и
терминологией, изложенной в нормативных правовых
проведении
актах, определять порядок действий при подготовке
практической
землеустроительной документации, основываясь на
деятельности
в
нормативных актах, определять порядок действий
землеустройстве и
при согласовании землеустроительной документации,
кадастрах
основываясь на нормативных актах.
Владеет: представлениями о случаях необходимости
проведения контроля за землеустройством,
представлениями о порядке проведения контроля за
землеустройством, представлениями о
использовании.
ПК-3 способность Знает: основные понятия и определения
Индивидуаль
осваивать
новые информационных технологий, принципы и способы
ное задание
технологии ведения хранения землеустроительной и кадастровой
кадастров, систем информации в государственных информационных
автоматизированно ресурсах, принцип действия основных технических и
го проектирования в программных средств информационных технологий.
Умеет: использовать пакеты прикладных программ,
землеустройстве
базы и банки данных для накопления и переработки
кадастровой информации, работать в справочных
правовых системах, использовать на практике
возможности ГИС-продуктов для создания цифровых
моделей местности.
Владеет: навыками подготовки списка нормативноправовых актов по определенной теме в области
землеустройства и кадастра, представлениями о видах
угроз безопасности информационных технологий,
представлениями о способах защиты от угроз
безопасности информационных технологий.
ПК-5 способность Знает: понятия цены, себестоимости проведения
Индивидуаль
оценивать затраты кадастровых работ, понятие заработной платы и ее
ное задание
и
результаты составляющие, основные принципы финансирования
проведения кадастровых работ.
деятельности
Умеет: составлять техническое задание на проведение
организации
кадастровых работ, использовать методы разработки
планов (планирования) в организации, составлять
сметы на производство кадастровых работ.

Владеет: представлениями о требованиях,
предъявляемых к кадастровым инженерам,
представлениями о СРО кадастровых инженеров,
представлениями о порядке регулирования
кадастровой деятельности.
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Сопоставление шкал оценивания
4-балльная шкала
(уровень
освоения)

Отлично
(повышенный
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетворительно
(пороговый
уровень)

Неудовлетворительно
(уровень не
сформирован)

100-балльная
шкала

85-100

70-84

50-69

0-49

Бинарная шкала

отлично

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

4-балльная шкала
(уровень освоения)
Отлично
(повышенный
уровень)
Хорошо
(базовый уровень)
Удовлетворительно
(пороговый уровень)

Оценивание индивидуальных заданий
Показатели
Критерии
1. Полнота выполнения
индивидуального задания;
2. Правильность
выполнения
индивидуального задания;
3. Своевременность
и
последовательность
выполнения
индивидуального задания.

Неудовлетворительно
(уровень не
сформирован)

4-балльная шкала
(уровень освоения)
Отлично
(повышенный
уровень)

Индивидуальное задание выполнено в
полном объеме, студент проявил
высокий уровень самостоятельности и
творческий подход к его выполнению
Индивидуальное задание выполнено в
полном объеме, имеются отдельные
недостатки
в
оформлении
представленного материала
Задание в целом выполнено, однако
имеются недостатки при выполнении в
ходе практики
отдельных разделов
(частей) задания, имеются замечания по
оформлению собранного материала
Задание выполнено лишь частично,
имеются многочисленные замечания по
оформлению собранного материала

Оценивание защиты отчета
Показатели
1. Соответствие
содержания
отчета
требованиям программы
практики;
2. Структурированность
и полнота собранного

Критерии

При защите отчета студент
продемонстрировал
глубокие
и
системные знания, полученные при
прохождении
практики,
свободно
оперировал данными исследования и
внес
обоснованные
предложения.
Студент правильно и грамотно ответил

Хорошо
(базовый уровень)

материала;
3. Полнота
устного
выступления,
правильность ответов на
вопросы при защите.

Удовлетворительно
(пороговый уровень)

Неудовлетворительно
(уровень не
сформирован)

на поставленные вопросы. Студент
получил положительный отзыв от
руководителя
При защите отчета студент
показал глубокие знания, полученные
при прохождении практики, свободно
оперировал данными исследования. В
отчете были допущены ошибки,
которые
носят
несущественный
характер.
Студент
ответил
на
поставленные вопросы, но допустил
некоторые ошибки, которые при
наводящих вопросах были исправлены.
Студент получил положительный отзыв
от руководителя
Отчет
имеет
поверхностный
анализ собранного материала, нечеткую
последовательность его изложения
материала. Студент при защите отчета
по практике не дал полных и
аргументированных
ответов
на
заданные
вопросы.
В
отзыве
руководителя имеются существенные
замечания.
Отчет не имеет детализированного
анализа собранного материала и не
отвечает установленным требованиям.
Студент затрудняется ответить на
поставленные вопросы или допускает в
ответах принципиальные ошибки. В
отзыве
руководителя
имеются
существенные критические замечания.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
планируемых результатов обучения по практике, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Перечень заданий /вопросов

По выбранной теме выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации) студенту необходимо выполнить следующие задания:
1)
рассмотреть нормативно-правового обеспечения изучаемого вопроса;
2)
проанализировать производственно-технологические и организационные
особенности сосуществования объекта исследования;
3)
вопросы экономики производства проектных работ.
ВОПРОСЫ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА
Перечень вопросов

1. Какие задания были выполнены за время прохождения практики, какие результаты
получены?

2. Какой опыт приобрел обучающийся в период практики?
3. Какие теоретические знания были закреплены благодаря прохождению практики?
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в
соответствии с установленными требованиями письменного отчета студента.
Порядок оценивания результатов обучения по практике
Индивидуальны
Защита отчета
Итоговая сумма
е
баллов
задания
15 -30
35 - 70
50 - 100
Итоговая оценка по практике выставляется на основе расчета средней
арифметической по всем модулям практики. Шкала соотнесения 100 - бальной и 4 – бальной
шкал оценивания приведены в описании показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования.
Методическое описание порядка проведения (процедуры) оценивания усвоенных
компетенций в процессе выполнения индивидуальных заданий:
Индивидуальные задания направлены на закрепление формируемых компетенций
по определенным модулям практики. Варианты индивидуальных заданий по
определенным модулям практики выдаются преподавателем группе студентов и
определяется срок выполнения задания в аудиторное время. За правильно выполненное
индивидуальное задание дается максимум 30 баллов.
Методическое описание порядка проведения (процедуры) оценивания отчета по
практике:
Защита отчета по практике проводится перед специально созданной комиссией, в
состав которой включаются: заведующий кафедрой (председатель комиссии),
ответственный от кафедры за организацию и проведение практики.
В процессе защиты студент должен кратко изложить основные результаты
проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов.
По результатам защиты комиссия выставляет студенту оценку в виде
дифференцированного
зачета
(отлично,
хорошо,
удовлетворительно,
неудовлетворительно) с учетом качества выполнения индивидуального задания и
защиты отчета.
Общий порядок проведения процедур оценивания знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
определены в «Положении о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего
образования в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» № 1181/п от
29.09.2017 г.

