
 
 

 

 

 

Программа производственной практики 

Практика по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельности 

 

 

 

Направление подготовки: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Профиль подготовки: Землеустройство 

Название кафедры: Землеустройство, почвоведение и агрохимия 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кинель 2016 

 



1 ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

 

Целью практики является углубление и закрепление теоретических зна-

ний, полученных во время аудиторных занятий и учебных практик, приобрете-

ние практических навыков и умений при выполнении профессиональных обя-

занностей землеустроителя, а также формирование профессиональных компе-

тенций и опыта самостоятельной деятельности, необходимых для работы в 

профессиональной среде. 

 

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами практики являются: 

- закрепление на практике теоретических знаний, полученных в ходе обу-

чения; 

- изучение опыта организации землеустроительных (либо кадастровых) 

работ в землеустроительных проектно-изыскательских предприятиях, органи-

зациях, кадастровых центрах, геодезических предприятиях и т.п. 

- овладение практическими навыками и новейшими методами организа-

ции производственного процесса землеустроительных (кадастровых) работ, а 

именно: 

-  проведение предпроектных подготовительных работ;  

- проведение основного и текущего учета, инвентаризация земель; 

- составление и обоснование проектов и схем землеустройства; 

- техническое и юридическое оформление работ; 

- перенесение в натуру результатов проектных работ; 

- приобретение опыта организаторской работы в условиях производства; 

- сбор необходимых материалов графического и аналитического характе-

ра как базы для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

 

 



3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Производственная практика относится к циклу Б2 структуры ОПОП ВО, 

базируется на знаниях, приобретенных на лекциях, лабораторных и практиче-

ских занятиях и учебных практиках по геодезии, информационным технологи-

ям, картографии, географическим информационным системам, основам науч-

ных исследований в землеустройстве, экономике землеустройства, землеустро-

ительному проектированию, инженерному обустройству территории и других 

дисциплин. 

При прохождении производственной практики студенты приобретают 

навыки работы специалистов среднего звена, изучают в условиях производства 

вопросы технологии землеустроительного и кадастрового производства, что 

важно для дальнейшего изучения дисциплин и написания выпускной квалифи-

кационной работы. 

 

4 ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика студентов проводится, как правило, в сто-

ронних профильных предприятиях, в учреждениях и организациях. Практика на 

предприятиях, в учреждениях и организациях осуществляется на основе дого-

воров о практике между ФГБОУ ВО Самарская ГСХА и предприятием, учре-

ждением или организацией. В процессе прохождения практики студент должен 

принимать непосредственное участие в производственном процессе той орга-

низации или учреждения, которое является базой практики.       

 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Места для практики, исходя из условий ее прохождения группами сту-

дентов, подбираются, как правило, на предприятиях, в учреждениях и органи-

зациях, расположенных в г. Самаре и Самарской области. При наличии моти-



вированных аргументов допускается проведение практики в других субъектах 

Российской Федерации. 

При наличии вакантных должностей студенты могут зачисляться на них, 

если работа соответствует требованиям программы практики. Допускается про-

ведение практики в составе специализированных сезонных или студенческих 

отрядов и в порядке индивидуальной подготовки у специалистов, имеющих со-

ответствующую квалификацию. 

Для всех категорий студентов прохождение производственной практики 

является обязательным. По результатам освоения программы практики обуча-

ющиеся представляют на выпускающую кафедру отчет с последующей его за-

щитой. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным 

планом и календарным графиком учебного процесса на соответствующий 

учебный год. 

 

6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен обладать следующими общекультурными (ОК), общепрофессиональ-

ными (ОПК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социаль-

ные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых техно-

логий (ОПК-1); 

- способностью применять знание законов страны для правового регули-

рования земельно-имущественных отношений, контроль за использованием зе-

мель и недвижимости (ПК-1); 



- способностью использовать знания для управления земельными ресур-

сами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустрои-

тельных работ (ПК-2); 

- способностью использовать знания нормативной базы и методик разра-

ботки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3); 

- способностью использовать знание современных технологий сбора, си-

стематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости, со-

временных географических и земельно-информационных системах (далее - 

ГИС и ЗИС) (ПК-8); 

- способностью использовать знания о принципах, показателях и методиках 

кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости 

(ПК-9); 

- способностью использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10); 

- способностью использовать знания современных методик и технологий мо-

ниторинга земель и недвижимости (ПК-11); 

- способностью использовать знания современных технологий технической ин-

вентаризации объектов капитального строительства (ПК-12). 

 

 

7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единиц, 540 часов. 

Основная форма отчетности дневник и письменный отчёт. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практи-

кантов на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и пра-

вила внутреннего распорядка, действующие на предприятиях, в учреждениях 

или организациях, с которыми они должны быть ознакомлены в установленном 

порядке. 

Перед началом прохождения практики следует определить тему выпуск-

ной квалификационной работы, для которой во время практики будет собирать-

ся необходимый базовый материал. Тема выпускной квалификационной работы 



должна быть согласована с руководителем практики и соответствовать одному 

из следующих направлений: 

  - внутрихозяйственное землеустроительное проектирование, 

  - межхозяйственное землеустроительное проектирование, 

  - геодезические работы при землеустроительных работах. 

  Землеустраиваемыми объектами выпускной квалификационной работы 

могут быть сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства, их 

группы, территории административных районов, населенные пункты, несель-

скохозяйственные предприятия, объекты улучшения земель, особо охраняемые 

территории, садоводческие товарищества и т.д. 

Ежедневно студент ведет дневник, в который записывает свои действия 

при прохождении практики (табл. 1). 

Таблица 1 

Записи о проделанной работе  

Дата 

Содержание выполненной работы 

(изучение литературных источников, 

проведение съемок, оформление зем-

леустроительной документации,  

участие в других работах) 

Отметка о выполнении 

(ставится руководите-

лем практики или за-

крепленным ответ-

ственным лицом от  

предприятия) 

   

 

При выполнении землеустроительных, кадастровых работ (выполнение 

проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства, рабо-

чих проектов, схем землеустройства, систем землепользования и пр.) и сборе 

материалов для отчета студент должен выполнить следующие  этапы (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Структура и содержание практики 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды производственной 

работы, на практике 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

УПР СРС 



1 2 3 4 5 

1 

Подготовительные исследователь-

ские работы. Подбор картографиче-

ских материалов; подбор аналитиче-

ских данных  землеустроительного, 

агрохозяйственного, социально-

экономического, экономико-

производственного, организационно-

производственного, природно-

климатического, почвенного, мелио-

ративного, геоботанического и пр. 

обследования землеустраиваемых 

объектов; полевое землеустроитель-

ное обследование; теодолитная, та-

хеометрическая и пр. съемка земель; 

проведение на основе полученных 

данных комплексного анализа со-

временного состояния объектов; 

определение возможных вариантов 

развития сложившейся ситуации; 

участие в разработке задания на вы-

полнение  проекта или схемы земле-

устройства. 

 

40 25 

Заполнение днев-

ника, оформление 

раздела в отчете 

2 

Землеустроительные проектные ра-

боты. Выполнение проектов или 

схем землеустройства, организации 

крестьянских хозяйств; выполнение 

рабочих проектов; экономическое и 

технологическое обоснование проек-

тов; разработка материалов по орга-

низации использования  и охране зе-

мель. 

 

80 60 

Заполнение днев-

ника, написание 

данного раздела в 

отчете (таблицы, 

схемы, рисунки) 

3 

Кадастровые работы. Регистрация 

землевладений и землепользований; 

учет количества и качества земель; 

заполнение кадастровой документа-

ции по инвентаризации земель; рас-

чет земельного налога; определение 

компенсации убытков и потерь в свя-

зи с отводами земель. 

80 60 

Заполнение днев-

ника, оформление 

раздела в отчете 

1 2 3 4 5 

4 

Подготовка проектной документа-

ции. Выполнение графической части 

проектов и схем (вычерчивание пла-

нов, картограмм, карт, схем и других 

планово-картографических материа-

лов, вычисление площадей, состав-

ление экспликаций по угодьям и 

т.п.); оформление пояснительной за-

писки; подготовка документов для 

согласования, рассмотрения и утвер-

60 40 

Заполнение днев-

ника, написание 

данного раздела в 

отчете (таблицы, 

схемы, рисунки) 



ждения. 

5 

Рассмотрение и утверждение про-

ектной документации. Участие в за-

седаниях технических советов; уча-

стие в согласовании проектов с соб-

ственниками земли, землепользова-

телями, ознакомление с процессом 

утверждения документации соответ-

ствующими  инстанциями. 

10 5 

Заполнение днев-

ника, оформление 

раздела в отчете 

6 

Перенесение проектов землеустрой-

ства в натуру. Составление рабочего 

чертежа; отвод земельных участков в 

натуре; установление и восстановле-

ние границ землевладений и земле-

пользований; закрепление границ на 

местности. 

20 10 

Заполнение днев-

ника, написание 

данного раздела в 

отчете (таблицы, 

схемы, рисунки) 

7 

Подготовка документов о праве вла-

дения и пользования соответствую-

щими земельными участками. 

Оформление технической и юриди-

ческой документации по предостав-

лению земель землевладельцам и 

землепользователям; оформление 

документации по изъятию земель. 

10 5 

Заполнение днев-

ника, написание 

данного раздела в 

отчете (таблицы, 

схемы, рисунки) 

8 
Написание и оформление отчёта по 

производственной практике 
24 11 

Оценка за про-

хождение произ-

водственной прак-

тике на основании 

отчёта, характери-

стики, отзыва ру-

ководителя, до-

клада на защите 

Итого 324 216  

 
УПР – учебно-производственная работа; 

СРС – самостоятельная работа студентов. 

 

По окончании производственной практики, на основании записей в днев-

нике, студент составляет письменный отчёт. Отчёт и дневник подписывается 

руководителем практики от академии, а также руководителем хозяйства. Отчёт 

должен содержать сведения выполненной студентом работы в период практики. 

 

8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 



Во время практики студенты знакомятся и изучают актуальные вопросы в 

отрасли землеустройства и кадастров с использованием Интернет-ресурсов, 

научных журналов, опыта передовых предприятий. 

Студенты знакомят руководителей хозяйств и специалистов с научно-

исследовательскими и научно-производственными достижениями ФГБОУ ВО 

Самарская ГСХА, рекомендуемыми производству. 

 

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

 

9.1 Зудилин, С. Н. Организация и проведение производственной практики 

: методические указания / С. Н. Зудилин, Е. А. Бочкарев, Ю. С. Иралиева. – Ки-

нель : РИЦ СГСХА, 2015. – 23 с. 

 

10 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАК-

ТИКИ) 
 

По окончании практики студент не позднее одного месяца с начала учеб-

ного семестра, следующего за практикой, сдает дифференцированный зачёт в 

строго установленные строки на заседании комиссии. Для защиты отчёта по 

производственной практике на заседание комиссии студент должен предоста-

вить: 

1) отчёт по производственной практике, с подписью проверяющего отчёт 

на титульном листе, с пометкой о допуске к защите; 

2) дневник практики; 

3) характеристику с места прохождения практики (отзыв руководителя); 

4) краткое сообщение (5-7 минут) о цели и задачах практики, результатах 

исследований, положении дел в хозяйстве. 

Объем отчёта по производственной практике должен составлять 30-45 

страниц. 

К отчёту по производственной практике прилагаются договор на прохож-

дение практики. 



Защита отчёта должна показать глубокие знания студента по выбранному 

направлению и умение использовать, их в производственных условиях, способ-

ность студента практически осмысливать теоретический и экспериментальный 

материал, проводить объективный и всесторонний анализ получаемых данных 

и давать оценку складывающейся ситуации. 

По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка, 

которая складывается из характеристики отчёта, доклада студента, ответов на 

вопросы членов комиссии, отзыва руководителя. 

После защиты отчёт по производственной практике хранится на кафедре 

и может быть выдан студенту во время подготовки выпускной квалификацион-

ной работы по его личному письменному заявлению, согласованному с науч-

ным руководителем, заведующим кафедрой. 

Если программа производственной практики не выполнена, получен от-

рицательный отзыв или неудовлетворительная оценка на защите, не в срок 

представлен отчёт, студент может быть направлен на практику повторно или 

отчислен из академии, как имеющий академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном Уставом академии и Положением о практике студентов. 

 

 

11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ ПРАКТИКИ 

 

11.1 Основная литература: 

11.1.1 Волков, С.Н. Землеустройство в условиях рыночной экономики 

[Электронный ресурс]: электронный учебник. Ч. I / С. Н. Волков, И. И. Широ-

корад; Гос. ун-т по землеустройству. - М., 2014.  

11.1.2 Маслов, А.В. Геодезия : учебник / А.В. Маслов, А.В. Гордеев, Ю.Г. 

Батраков. – М.: КолосС, 2007. – 598 c. 

11.1.3 Неумывакин, Ю.К. Земельно-кадастровые геодезические работы : 

учебник / Ю.К. Неумывакин, М.И. Перский. – М.: КолосС, 2006. 

11.2 Дополнительная литература: 



11.2.1 Боголюбов, С.А. Земельное право : учебник / С.А. Боголюбов. – М. 

: Высшее образование, 2007. - 413 с. 

11.2.2 Варламов, А.А. Земельный кадастр : учебник (в 6 т.)  / А.А. Варла-

мов. – М.: Колос. 

11.2.3 Волков, С.Н. Землеустройство. Т. 2.- Землеустроительное проекти-

рование [Текст]: учебник / С. Н. Волков. – М.: Колос, 2001. -  648 с. 

11.2.4 Волков, С.Н. Экономико-математические модели и методы в зем-

леустройстве [Электронный ресурс]: электронный учебник / С. Н. Волков : Гос. 

ун-т по землеустройству. - М., 2014. 

11.3 Электронные ресурсы сети « Интернет»: 

11.3.1 Национальный цифровой ресурс «Руконт» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://rucont.ru 

11.3.2 Российская научная электронная библиотека [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru 

11.3.3 Электронно-библиотечная система издательство «Лань» [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://e.lanbook.com 

11.3.4 Электронно-библиотечная система "AgriLib" [Электронный ре-

сурс], режим доступа: http://ebs.rgazu.ru 

11.3.5 Информационная система «Единое окно доступа к информацион-

ным ресурсам» [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://window.edu.ru 

11.3.6 Электронный каталог библиотеки Самарской ГСХА [Электронный 

ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах литературы, поступаю-

щей в фонд библиотеки Самарской ГСХА. [Электронный ресурс] - Режим до-

ступа: http://old.ssaa.ru/index.php?id=proekt&sp=02 

11.3.7 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская 

государственная библиотека» (ФГБУ «РГБ») [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.rsl.ru 

11.3.8 ГНУ Центральная научная сельскохозяйстая библиотека. ГНУ 

ЦНСХБ Россельхозакдемии. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.cnshb.ru 

http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://ebs.rgazu.ru/
http://window.edu.ru/
http://old.ssaa.ru/index.php?id=proekt&sp=02
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/


11.3.9 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. [Элек-

тронный ресурс] - Режим доступа: http://www.mcx.ru 

11.4 учебно-методическое обеспечение: 

11.4.1 Зудилин, С. Н. Организация и проведение производственной прак-

тики : методические указания / С. Н. Зудилин, Е. А. Бочкарев, Ю. С. Иралиева. 

– Кинель : РИЦ СГСХА, 2015. – 23 с. 

 

 

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Для реализации основной образовательной программы подготовки маги-

стров по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» создана матери-

ально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных ОПОП и соответ-

ствующая действующим санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

нормам и правилам. 

 

13 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы в рамках практики 
 

Код компетенции Содержание компетенции 

ОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социаль-

ные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1  способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютер-

ных и сетевых технологий  

ПК-1 способностью применять знание законов страны для правового регули-

рования земельно-имущественных отношений, контроль за использова-

нием земель и недвижимости  

ПК-2 способностью использовать знания для управления земельными ресур-

сами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и земле-

устроительных работ  

ПК-3 способностью использовать знания нормативной базы и методик раз-

работки проектных решений в землеустройстве и кадастрах  

ПК-8 способностью использовать знание современных технологий сбора, 

http://www.mcx.ru/


систематизации, обработки и учета информации об объектах недви-

жимости, современных географических и земельно-информационных 

системах (далее - ГИС и ЗИС) 

ПК-9 способностью использовать знания о принципах, показателях и методи-

ках кадастровой и экономической оценки земель и других объектов не-

движимости 

ПК-10 способностью использовать знания современных технологий при про-

ведении землеустроительных и кадастровых работ  

ПК-11 способностью использовать знания современных методик и технологий 

мониторинга земель и недвижимости  

ПК-12 способностью использовать знания современных технологий техниче-

ской инвентаризации объектов капитального строительства  

Основными этапами формирования указанных компетенций при прове-

дении практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности является последовательное прохождение содержательно 

связанных между собой разделов практики. Изучение каждого раздела предпо-

лагает овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат ат-

тестации обучающихся на различных этапах формирования компетенций пока-

зывает уровень освоения компетенций обучающимися. 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Э
та

п
ы

 

Наименование раздела 

(этапа) практики 

Индекс контроли-

руемой компетен-

ции 

Оценочные средства по этапам форми-

рования компетенций Способ кон-

троля 

текущий контроль 
промежуточная 

аттестация 

1 

Ознакомительно-

подготовительный 

этап  

ОК-6; ОК-7; 

ОПК-1; ПК-3  Собеседование  устно 

2 

Изучение и анализ ли-

тературного материала 

и источников 

ОК-6; 

ОПК-1; ПК-3; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10 

Собеседование. 

Проверка выпол-

нения работы 

 

устно, 

письменный 

раздел в от-

чете 

3 

Теоретический этап ОК-6; ОК-7; ОПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-

11; ПК-12 

Собеседование. 

Проверка выпол-

нения работы 

 

устно, 

письменный 

раздел в от-

чете 

4 

Экспериментальный 

этап 

ОК-7; ОПК-1; ПК-1; 

ПК-3; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-

12 

Собеседование. 

Проверка выпол-

нения работы 

 

устно, 

письменный 

раздел в от-

чете 

5 

Заключительный ОК-7; ОПК-1; ПК-

10; ПК-11; ПК-12 

Оформление отче-

та и дневника, 

зачет 

защита отчета по 

практике; получе-

ние зачета 

письменно, 

устно 

 

13.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. Шкала оценивания 

 

Критерии определения сформированности компетенций на различ-

ных этапах их формирования 

К
р

и
т

ер
и

и
 Уровни сформированности компетенций 

ниже порогового пороговый достаточный повышенный 

Компетенция не сфор-

мирована либо сфор-

мирована не в полном 

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-

ется недостаточный 

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-

ется достаточный уро-

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-

ется высокий уровень 



объеме. Уровень само-

стоятельности практи-

ческого навыка отсут-

ствует 

уровень самостоятель-

ности практического 

навыка 

вень самостоятельно-

сти устойчивого прак-

тического навыка 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

 

Поскольку практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательской) призвана форми-

ровать сразу несколько компетенций, критерии оценки целесообразно форми-

ровать в два этапа. 

1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой формируе-

мой компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для 

оценивания отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного 

обучаемым уровня самостоятельности в применении полученных в ходе про-

хождения практики знаний, умений и навыков. 

2-й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по ито-

гам практики на основе комплексного подхода к уровню сформированности 

всех компетенций, обязательных к формированию в процессе прохождения 

практики. Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по практике за-

ключена в определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных 

данных о сформированности каждой обязательной к выработке компетенции. В 

качестве основного критерия при оценке обучаемого является наличие сформи-

рованных у него компетенций по результатам прохождения практики. 

Положительная оценка по практике может выставляться и при не полной 

сформированности компетенций в ходе прохождения практики, если их форми-

рование предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе 

изучения других учебных дисциплин и прохождения других видов практик. 



Показатели оценивания компетенций и шкала оценивания 

 

1-й этап 

 
Оценка «неудовлетворительно» или 

отсутствие сформированности компе-

тенции 

Оценка «удовлетворительно» (зачте-

но) или низкой уровень освоения 

компетенции 

Оценка «хорошо» (зачтено) или по-

вышенный уровень освоения компе-

тенции 

Оценка «отлично» (зачтено) или вы-

сокий уровень освоения компетенции 

Неспособность обучаемого самостоя-

тельно продемонстрировать наличие 

знаний при решении заданий, которые 

были представлены преподавателем 

вместе с образцом их решения, отсут-

ствие самостоятельности в применении 

умения к использованию методов осво-

ения практики и неспособность само-

стоятельно проявить навык повторения 

решения поставленной задачи по стан-

дартному образцу свидетельствуют об 

отсутствии сформированной компетен-

ции. Отсутствие подтверждения нали-

чия сформированности компетенции 

свидетельствует об отрицательных 

Если обучаемый демонстрирует само-

стоятельность в применении знаний, 

умений и навыков к решению учебных 

заданий в полном соответствии с образ-

цом, данным преподавателем, по зада-

ниям, решение которых было показано 

преподавателем, следует считать, что 

компетенция сформирована, но ее уро-

вень недостаточно высок. Поскольку 

выявлено наличие сформированной 

компетенции, ее следует оценивать по-

ложительно, но на низком уровне 

Способность обучающегося продемон-

стрировать самостоятельное примене-

ние знаний, умений и навыков при ре-

шении заданий, аналогичных тем, кото-

рые представлял преподаватель при 

потенциальном формировании компе-

тенции, подтверждает наличие сформи-

рованной компетенции, причем на бо-

лее высоком уровне. Наличие сформи-

рованной компетенции на повышенном 

уровне самостоятельности со стороны 

обучаемого при ее практической демон-

страции в ходе решения аналогичных 

заданий следует оценивать как положи-

тельное и устойчиво закрепленное в 

практическом навыке 

Обучаемый демонстрирует способность 

к полной самостоятельности (допуска-

ются консультации с преподавателем по 

сопутствующим вопросам) в выборе 

способа решения неизвестных или не-

стандартных заданий в рамках практики 

с использованием знаний, умений и 

навыков, полученных в ходе освоения 

учебных дисциплин и практик, следует 

считать компетенцию сформированной 

на высоком уровне. Присутствие сфор-

мированной компетенции на высоком 

уровне, способность к ее дальнейшему 

саморазвитию и высокой адаптивности 

практического применения к изменяю-

щимся условиям профессиональной 

задачи 

 

 

2-й этап 

 
Оценка «неудовлетворительно» или 

отсутствие сформированности компе-

тенции 

Оценка «удовлетворительно» (зачте-

но) или низкой уровень освоения 

компетенции 

Оценка «хорошо» (зачтено) или по-

вышенный уровень освоения компе-

тенции 

Оценка «отлично» (зачтено) или вы-

сокий уровень освоения компетенции 

Уровень освоения программы практики, 

при котором у обучаемого не сформи-

ровано более 50% компетенций. Если 

же практика выступает в качестве ито-

гового этапа формирования компетен-

ций оценка «неудовлетворительно» 

При наличии более 50% сформирован-

ных компетенций по практике, имею-

щим возможность до-формирования 

компетенций на последующих этапах 

обучения. Для практик итогового фор-

мирования компетенций естественно 

Для определения уровня освоения про-

межуточной практики на оценку «хо-

рошо» обучающийся должен продемон-

стрировать наличие 80% сформирован-

ных компетенций, из которых не менее 

1/3 оценены отметкой «хорошо». Оце-

Оценка «отлично» по практике с про-

межуточным освоением компетенций, 

может быть выставлена при 100% под-

тверждении наличия компетенций, либо 

при 90% сформированных компетен-

ций, из которых не менее 2/3 оценены 



должна быть выставлена при отсут-

ствии сформированности хотя бы одной 

компетенции 

выставлять оценку «удовлетворитель-

но», если сформированы более 60% 

компетенций 

нивание итоговой практики на «хоро-

шо» обуславливается наличием у обуча-

емого всех сформированных компетен-

ций, причем не менее 60% компетенций 

должны быть сформированы на повы-

шенном уровне, то есть с оценкой «хо-

рошо» 

отметкой «хорошо». В случае оценива-

ния уровня освоения практики с итого-

вым формированием компетенций 

оценка «отлично» может быть выстав-

лена при подтверждении 100% наличия 

сформированной компетенции у обуча-

емого, выполнены требования к полу-

чению оценки «хорошо» и освоены на 

«отлично» не менее 

 

 

 

 



13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки результатов освоения образовательной программы в 

рамках практики  

 

13.3.1 Индивидуальные задания 

 

Проверяемые компетенции: 

 

ОК-6 -способностью работать в команде, толерантно воспринимая социаль-

ные и культурные различия; 

ОК-7 -способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 - способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в тре-

буемом формате с использованием информационных, компьютерных и сете-

вых технологий; 

ПК-1 -способностью применять знание законов страны для правового регу-

лирования земельно-имущественных отношений, контроль за использовани-

ем земель и недвижимости; 

ПК-2 - способностью использовать знания для управления земельными ре-

сурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и земле-

устроительных работ; 

ПК-3- способностью использовать знания нормативной базы и методик раз-

работки проектных решений в землеустройстве и кадастрах; 

ПК-8 -способностью использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости, 

современных географических и земельно-информационных системах (далее - 

ГИС и ЗИС); 

ПК-9 -способностью использовать знания о принципах, показателях и мето-

диках кадастровой и экономической оценки земель и других объектов не-

движимости; 

ПК-10 -способностью использовать знания современных технологий при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ ; 

ПК-11 -способностью использовать знания современных методик и техноло-

гий мониторинга земель и недвижимости; 

ПК-12 -способностью использовать знания современных технологий техни-

ческой инвентаризации объектов капитального строительства. 

 

Задание на практику, по результатам выполнения которого оформляет-

ся отчет, выдается индивидуально обучающемуся. 

1. Ознакомиться с существующими средствами землеустроительных 

работ на предприятии. На основе анализа литературного материала и интер-

нет ресурсов по вопросам применения и исследования средств землеустрои-

тельных работ. 

2. Ознакомиться с материально-технической базой предприятия. 

 



Критерии оценки выполнения индивидуального задания 

Обучающийся допускается к защите отчета о прохождении практики 

при условии выполнения всех требований: наличие индивидуального плана 

(задания) прохождения практики, дневника, отчета с отзывом руководителя, 

других материалов по заданию руководителя. 

При защите отчета обучающийся может получить следующие оценки: 

«Отлично» – отвечает на все вопросы, а также на дополнительные во-

просы преподавателя; свободно ориентируется в основных методиках науч-

но-исследовательской работы; активно работал на протяжении всей практи-

ки; предоставил оригинальные схемы, методики; демонстрирует способность 

логически мыслить и творчески решать проблемы; разбирается в современ-

ной научно-исследовательской проблематике по направлению подготовки, 

имеет отзыв руководителя на отчет с оценкой «хорошо» или «отлично»; 

«Хорошо» – отвечает на все вопросы, а также на некоторые дополни-

тельные вопросы преподавателя; свободно ориентируется в основных мето-

диках научно-исследовательской работы; активно работал на протяжении 

всей практики; предоставил усовершенствованные схемы, методики; доволь-

но хорошо разбирается в современной научно-исследовательской проблема-

тике по направлению подготовки, имеет отзыв руководителя на отчет с оцен-

кой «удовлетворительно» или «хорошо»; 

«Удовлетворительно» – с разной степенью полноты отвечает на вопро-

сы, а также пытается дать правильные ответы на некоторые дополнительные 

вопросы преподавателя; имеет представление об основах научно-

исследовательской работы; имеет представление о современной научно-

исследовательской проблематике по направлению подготовки; имеет поло-

жительный отзыв руководителя; 

«Неудовлетворителъно» – не может ответить на вопросы, в том числе 

дополнительные; не знает основных терминов, не работал в течение семест-

ра; имеет отрицательный отзыв руководителя на отчет. 

 

13.3.2 Порядок подготовки отчета по практике 

 

Проверяемые компетенции: 

ОК-6 -способностью работать в команде, толерантно воспринимая социаль-

ные и культурные различия; 

ОК-7 -способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 - способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в тре-

буемом формате с использованием информационных, компьютерных и сете-

вых технологий; 

ПК-1 -способностью применять знание законов страны для правового регу-

лирования земельно-имущественных отношений, контроль за использовани-

ем земель и недвижимости; 



ПК-2 - способностью использовать знания для управления земельными ре-

сурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и земле-

устроительных работ; 

ПК-3- способностью использовать знания нормативной базы и методик раз-

работки проектных решений в землеустройстве и кадастрах; 

ПК-8 -способностью использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости, 

современных географических и земельно-информационных системах (далее - 

ГИС и ЗИС); 

ПК-9 -способностью использовать знания о принципах, показателях и мето-

диках кадастровой и экономической оценки земель и других объектов не-

движимости; 

ПК-10 -способностью использовать знания современных технологий при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ ; 

ПК-11 -способностью использовать знания современных методик и техноло-

гий мониторинга земель и недвижимости; 

ПК-12 -способностью использовать знания современных технологий техни-

ческой инвентаризации объектов капитального строительства. 

 

По итогам практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности студентом составляется письменный отчет. 

Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно оформлен, сброшюро-

ван в папку, подписан студентом, сдан для регистрации на кафедру. 

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть 

отчета выполняется на листах формата А4 (210 × 297 мм) без рамки, соблю-

дением следующих размеров полей: левое –30 мм, правое –10 мм, верхнее –

20 мм, нижнее – 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая прово-

дится арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тек-

сту. Номер страницы проставляют по центру без точки в конце. 

Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на 

нем не проставляется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: 

Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Меж-

строчный интервал: полуторный. 

Выполненный отчет по педагогической практике должен содержать: 

 титульный лист (приложение 1); 

 индивидуальное задание; 

 основные разделы отчета; 

 список использованной литературы и источников; 

 выводы и предложения; 

 приложения. 



Во введении следует обобщить собранные материалы и раскрыть ос-

новные вопросы и направления, которыми занимался обучающийся при про-

хождении практики, основной части и заключения. 

Основная часть включает в себя анализ и описание полученных ре-

зультатов проделанной на практике работы в соответствии с индивидуаль-

ным заданием.  

Список использованной литературы и источников: следует указать 

все источники, которые были использованы при прохождении практики и 

подготовке отчета. 

Отчет обязательно должен содержать не только информацию о выпол-

нении заданий по практике, но и анализ этой информации, выводы и реко-

мендации, разработанные обучающимся самостоятельно. 

В течение практики обучающийся обязан вести дневник практики, ко-

торый является частью отчета о практике и используется при его написании. 

В дневнике необходимо отразить кратко виды работ, выполненные 

обучающимся на практике (сбор материала, проведения исследования и т.д.), 

а также встретившиеся в работе затруднения, их характер, какие меры были 

приняты для их устранения, отменить недостатки в теоретической подготов-

ке. 

Дневники периодически проверяются руководителем практики, в нем 

делаются отметки по его ведению, качеству выполняемой обучающимся ра-

боты. 

В конце практики дневник должен быть подписан обучающимся и ру-

ководителем практики от академии. 

Дневник прикладывается к отчету по практике. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики обучаю-

щимся, должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку. 

Материалы практики после ее защиты хранятся на кафедре. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно, в свободное от учёбы время. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены, как 

имеющие академическую задолженность. 

Критерии оценки отчета по практике (содержание отчета) 
– «зачтено» выставляется обучающемуся, если он произвел письменное 

оформление всех разделов практики, показав степень освоения практических 

навыков оформления документов, продемонстрировав сформированность не-

обходимых компетенций. 

– «не зачтено» выставляется, если обучающийся не произвел письмен-

ное оформление всех разделов практики или представил отчет по практике в 

виде разрозненного материала, результаты своей работы оформил с наруше-

ниями требований или не справился с ними самостоятельно, продемонстри-

ровав отсутствие сформированности одной или всех необходимых компетен-

ций. 

 



13.3.3 Итоговый контроль по практике 
 

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по практике яв-

ляется зачет. Зачет по практике служит для оценки сформированности обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций по 

производственной практике и призван выявить уровень, прочность и систе-

матичность полученных им теоретических и практических знаний, приобре-

тения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления 

умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практи-

ческих задач. 

Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и уме-

ний, способность обучающихся проиллюстрировать их примерами, индиви-

дуальными материалами, составленными обучающимися в течение практики. 

 

Проверяемые компетенции: 
 

ОК-6 -способностью работать в команде, толерантно воспринимая социаль-

ные и культурные различия; 

ОК-7 -способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 - способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в тре-

буемом формате с использованием информационных, компьютерных и сете-

вых технологий; 

ПК-1 -способностью применять знание законов страны для правового регу-

лирования земельно-имущественных отношений, контроль за использовани-

ем земель и недвижимости; 

ПК-2 - способностью использовать знания для управления земельными ре-

сурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и земле-

устроительных работ; 

ПК-3- способностью использовать знания нормативной базы и методик раз-

работки проектных решений в землеустройстве и кадастрах; 

ПК-8 -способностью использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости, 

современных географических и земельно-информационных системах (далее - 

ГИС и ЗИС); 

ПК-9 -способностью использовать знания о принципах, показателях и мето-

диках кадастровой и экономической оценки земель и других объектов не-

движимости; 

ПК-10 -способностью использовать знания современных технологий при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ ; 

ПК-11 -способностью использовать знания современных методик и техноло-

гий мониторинга земель и недвижимости; 

ПК-12 -способностью использовать знания современных технологий техни-

ческой инвентаризации объектов капитального строительства. 

 

Вопросы для проведения зачета 



1. Охарактеризуйте организацию, где проходили производственную 

практику. 

2. Перечислите производственные мощности и основные средства ис-

пользуемые в организации. 

3. Назовите инновационные технологии, используемые в организации, 

кратко опишите их суть. 

4. Сфера реализации услуг в организации. 

5. Опишите условия прохождения практики. 

6. Охарактеризуйте структуру организации. Перечислите статьи дохо-

дов и расходов предприятия. 

7. Какие умения и навыки Вы приобрели за время прохождения прак-

тики? 

8. Какие компетенции были сформированы у Вас за время прохожде-

ния практики? 

9. В чем заключалась Ваша работа согласно должности, которую Вы 

занимали на предприятии прохождения практики? 

10. Какие кадастровые и землеустроительные навыки Вы освоили за 

время прохождения практики? 

11. Какие пожелания и замечания Вы можете сделать по итогам про-

хождения производственной практики? 

12. Что бы Вы изменили на предприятии, если бы остались там рабо-

тать после окончания ВУЗа? 

 

Вопросы для контроля разрабатываются индивидуально для каждого 

обучающегося согласно тематике его индивидуального задания. 

Предложенные вопросы носят общий, рекомендательный характер. 

 

Критерии и шкала оценивания прохождения обучающимися практики 

– ниже порогового (оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»)) 

– пороговый («оценка «удовлетворительно» («зачтено»)) 

– стандартный (оценка «хорошо» («зачтено»)) 

– эталонный (оценка «отлично» («зачтено»)). 

 
Критерий В рамках формируемых компетенций обучающийся демонстрирует: 

ниже порогового 

Неспособность самостоятельно использовать знания при решении заданий.  

Ставится обучающемуся, который не выполнил программу практики.  

Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции по 

учебной практике. 

пороговый 

Знание и понимание теоретических вопросов с незначительными пробелами; 

несформированность некоторых практических умений, низкое качество выполнения 

индивидуальных заданий (не выполнены); низкий уровень мотивации учения.  

Ставится обучающемуся, который выполнил программу практики, но не 

проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на практике, допускал 

ошибки в планировании и проведении работы.  

Выявлено наличие сформированных компетенций по педагогической прак-

тике, но на низком уровне. 

стандартный 

Полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; недо-

статочную сформированность некоторых практических умений; достаточное каче-

ство выполнения учебных заданий, некоторые виды заданий выполнены с ошибка-



ми; средний уровень мотивации учения. 

Ставится обучающемуся, который полностью выполнил намеченную на пери-

од практики программу работы, обнаружил умение определять основные задачи и 

способы их решения, проявлял инициативу в работе, но не смог вести творческий 

поиск или не проявил потребности в творческом росте. 

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компетенций по педа-

гогической практике на стандартном уровне. 

эталонный 

Полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; сформи-

рованность необходимых практических умений, высокое качество выполнения 

учебных заданий; высокий уровень мотивации учения. 

Ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на высоком уровне весь 

намеченный объем работы, предусмотренной программой практики того или иного 

курса, обнаружил умение определять и оптимально осуществлять основные постав-

ленные задачи, способы и результаты их решения, проявлял в работе самостоятель-

ность, творческий подход, такт, культуру. 

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компетенций по педа-

гогической практике. При этом более 50% компетенций сформированы на эталон-

ном уровне. 

 

– Зачет с оценкой «отлично» –  предполагает, что обучающийся вы-

полнил в срок и на высоком уровне весь намеченный объем работы в соот-

ветствии с индивидуальным заданием на практику; продемонстрировал в хо-

де практики высокий уровень обладания всеми, предусмотренными требова-

ниями к результатам практики, сформированности компетенций; оформил 

отчет в соответствии с требованиями и в установленный срок; проявил само-

стоятельность, творческий подход и высокий уровень подготовки по вопро-

сам профессиональной деятельности, организации работы коллектива, само-

организации в ходе защиты отчета; в ходе защиты отчета продемонстрировал 

умение излагать материал в логической последовательности, систематично, 

аргументировано, грамотным языком. 

– Зачет с оценкой «хорошо» – полностью выполнил задание по про-

хождению практики, однако допустил незначительные недочеты при написа-

нии отчета, в основном технического характера; письменный отчет о про-

хождении практики подготовил в установленный срок в соответствии с тре-

бованиями, но с незначительными недочетами, дневник практики составлен в 

соответствии с предъявляемыми требованиями, но с незначительными недо-

четами, содержит ежедневные сведения о действиях, выполняемых практи-

кантом. Оценка «хорошо» предполагает при устном отчете обучающийся по 

результатам прохождения практики ответы на вопросы преподавателя, с не-

значительными недочетами, которые не исключают сформированность у 

обучающегося соответствующих компетенций, а также умение излагать ма-

териал в основном в логической последовательности, систематично, аргу-

ментировано, грамотным языком. 

– Зачет с оценкой «удовлетворительно» – затруднялся с решением по-

ставленных перед ним задач и допустил существенные в составлении отчета; 

отчет составлен с недочетами, дневник практики составлен в основном в со-

ответствии с предъявляемыми требованиями, но с недочетами, содержит 

ежедневные сведения о действиях, выполняемых студентом практикантом. 

Оценка «удовлетворительно» предполагает, что в ходе защиты отчета обу-

чающийся продемонстрировал использование научной терминологии, стили-



стическое и логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы, 

но испытывал затруднения, которые не исключают сформированность у обу-

чающегося соответствующих компетенций на необходимом уровне. 

– Зачет с оценкой «неудовлетворительно» – не выполнил задание 

практики, не смог в ходе практики продемонстрировать сформированность 

компетенций, предусмотренных требованиями к результатам практики; 

письменный отчет не соответствует установленным требованиям, дневник 

практики составлен не в соответствии с предъявляемыми требованиями, не 

содержит ежедневных сведений о действиях, выполняемых практикантом. 

Оценка «неудовлетворительно» предполагает, что в ходе защиты отче-

та обучающимся не были даны ответы на вопросы комиссии, не продемон-

стрировано умение излагать материал в логической последовательности, ар-

гументировано, грамотным языком. 

 

13.4 Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующие этапы формирования компетенций 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирова-

ния компетенций по практике, проводится в форме текущей и промежуточ-

ной аттестации. 

Сформированность компетенций при контроле текущей успеваемости 

осуществляется при проверке знаний, умений и навыков обучающихся, при 

собеседовании и по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной 

консультации преподавателя. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления 

соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков, 

характеризующих сформированность общекультурных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций по практике требованиям ФГОС ВО 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры. Промежу-

точная аттестация по практике проводится в форме зачета. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля и 

промежуточной аттестации по практике для оценки компетенций обучаю-

щихся представлена в таблице: 

 
№ 

п/п 

Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оце-

нивания компетенций 

Представление оценоч-

ного средства в фонде 

1 Индивидуальное задание 

Конечный продукт, получаемый в ре-

зультате планирования и выполнения 

комплекса исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои 

знания в процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться в ин-

формационном пространстве и уровень 

сформированности аналитических, ис-

следовательских навыков, навыков прак-

тического и творческого мышления. При 

выставлении оценок учитывается уро-

Темы индивидуальных 

заданий 



вень приобретенных компетенций 

2 Отчет по практике 

Средство контроля прохождения практи-

ки, в котором представляются результаты 

выполнения задания по прохождению 

данного вида практики. При оценивании 

отчета учитывается уровень сформиро-

ванности компетенций 

Порядок подготовки и 

защиты отчета по прак-

тике; индивидуальные 

задания по практике 

3 Зачет (собеседование) 

Средство контроля усвоения программы 

практики, организованное в виде собесе-

дования преподавателя с обучающимися. 

При выставлении оценок учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

обучающегося. Компонент «знать» оце-

нивается теоретическими вопросами по 

содержанию практики, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практико-

ориентированными заданиями 

Комплект вопросов к 

зачету 

 

Зачет проводится после завершения прохождения практики. Форма 

проведения зачета – устный зачет с оценкой с представлением и защитой от-

чета, содержащего результаты выполненных индивидуальных заданий. Кри-

териями оценивания прохождения практики являются оценки «отлично» 

«хорошо» «удовлетворительно» и «не удовлетворительно». 

Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя 

оценку содержания отчета и оценку результатов собеседования (защиты от-

чета по практике).  

Общий итог защиты отчета по практике выставляется в протоколе за-

щиты отчета, на титульном листе отчета, в экзаменационной ведомости и за-

четной книжке обучающегося. 

 

14 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУ-

ЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРА-

ВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Перечень программного обеспечения используемого для подготовки и 

защиты отчета по практике: 

– пакет программ Microsoft Office (подготовка и анализ материалов, 

оформление отчета и подготовка презентации); 

– MapInfo Professional 12.5 [Электронный ресурс]. – Электрон. дан и 

прогр. – 1 электрон. опт. диск (CD- ROM) : зв., цв. ; 12 см + прил. (32 с.); 

- AutoCad [Электронный ресурс]. – Электрон. дан и прогр. – Режим до-

ступа: http://www.autodesk.ru/products/autocad/free-trial. – Систем. требования: 

IBM РС; Windows 3xx/95; Internet Explorer. – Загл. с экрана. 

 

http://geodesia.ucoz.ru/forum/8-321-1
http://geodesia.ucoz.ru/forum/8-308-1
http://www.autodesk.ru/products/autocad/free-trial


Приложение 1 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

 

АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Кафедра «Землеустройство, почвоведение и агрохимия» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
о прохождении практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

_______________________________ 
(период прохождения практики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

студент ___ курса ___ группы 

_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Руководитель практики от академии 

_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

Кинель 20____ г 



Приложение 2 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

 

АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Кафедра «Землеустройство, почвоведение и агрохимия» 
 

 

 

ДНЕВНИК 
прохождения практики по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

 

 

 

 

 

студент___ курса ___ группы агрономического факультета, обучающегося по 

направлению: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

№ п/п Дата 
Подробное описание содержания выполненной работы 

за день 

Подпись руководителя 

практики 

    

    

    

 

 

Студент _________________________ 
(подпись) 

 

Руководитель практики _________________________ 
(подпись) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования 

«Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

проректор по учебной работе 

Доцент И.Н. Гужин 

___________________ 

«___» ____________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» 

 

 

 

Направление подготовки: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Профиль подготовки: Землеустройство 

Название кафедры: Землеустройство, почвоведение и агрохимия 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кинель 2016 



1 ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

 

Основная цель производственной технологической практики заключа-

ется в: приобретении профессиональных навыков организации и ведения 

землеустроительных и топографо-геодезических работ; приобретении навы-

ков разработки программ и методик проведения, научных исследований при 

технических работах. 

Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов, и способствует комплексному 

формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций. 

Программа производственной технологической практики разработана в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

21.03.02.Землеустройство и кадастры, утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1084. 

 

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами производственной технологической практики в соответствии 

с направлением подготовки и видами профессиональной деятельности явля-

ются: 

– изучение состояния и перспектив развития кадастровых и земле-

устроительных работ в стране; 

– изучение структуры и организации, технологической, эксперимен-

тально-исследовательской деятельности на предприятиях, организациях зем-

леустроительной службы; 

– изучение основных технологических процессов с применением 

средств геоинформационных и земельно-информационных систем; 

– подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по ре-

зультатам выполненной работы. 
 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

Технологическая практика Б2.П.2 относится к циклу Б2.П производ-

ственные практики, входящему в блок Б2 практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР), предусмотренного учебным планом бака-

лавров по направлению 21.03.02 Землеустройство и кадастры, программы 

подготовки «Землеустройство». 

Технологическая практика базируется на освоении содержания дисци-

плин «Планирование использования земель», «Геоинформационные систе-

мы», «Землеустроительное проектирование», «Основы кадастра недвижимо-

сти», «Прогнозирование и организация территории АТО», «Методика науч-

ных исследований в землеустройстве». 

Необходимыми условиями для прохождения производственной техно-

логической практики являются следующие входные знания, умения, навыки 

и компетенции обучающегося: 



Знания: 

- теоретических основ землеустройства; 

- технологий и приемов инженерной графики и топографического черчения; 

- методики оформления планов, карт; 

- принципов составления научно-обоснованных севооборотов; 

- биологических особенностей сельскохозяйственных культур. 

Умения: 

-оформлять, представлять, описывать данные, результаты работы на языке 

символов (терминов, формул), введенных и используемых в курсе; 

-планировать свою деятельность по изучению курса и решению задач курса; 

-рассчитывать, определять, находить, вычислять, оценивать, измерять при-

знаки, параметры, характеристики, величины, состояния, используя извест-

ные модели, методы, средства, приемы, алгоритмы, закономерности; 

-выбирать способы, методы, приемы, алгоритмы, средства, критерии для ре-

шения задач курса; 

-контролировать, проверять, осуществлять самоконтроль до, в ходе и после 

выполнения работы; 

-пользоваться справочной и методической литературой; 

Иметь навыки: 

-работать с компьютером как средством управления информацией; 

-организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учеб-

но-познавательной деятельности; 

-систематизировать полученные результаты; 

-получения и оценки результатов измерений, обобщения информации описы-

вать результаты, формулировать выводы; 

-обобщать, интерпретировать полученные результаты по заданным или опре-

деленным критериям; 

-прогнозировать и моделировать развитие событий, результаты математиче-

ского или физического эксперимента, последствия своих действий (реше-

ний, профессиональной деятельности).  

Прохождение производственной технологической практики служит ос-

новой для выполнения научно-исследовательской работы (Б2.П.3) и выпуск-

ной квалификационной работы бакалавра. 
 

 

4 ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Производственная технологическая практика проводится как самостоя-

тельная творческая лабораторная или производственная работа. 

Способ проведения технологической практики – стационарный или 

выездной. 



5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Производственная технологическая практика проводится в соответ-

ствии с учебным планом и графиком учебного процесса. 

Технологическая практика проводится, как правило, на выпускающих 

кафедрах агрономического факультета, осуществляющих подготовку бака-

лавров, а также в сторонних организациях, предприятиях и учреждениях, 

осуществляющих научно-исследовательскую деятельность, на которых воз-

можно изучение и сбор материалов, связанных с выполнением выпускной 

квалификационной работы. 

В подразделениях, где проходит практика, обучающимся выделяются 

индивидуальные рабочие места для выполнения индивидуальных заданий по 

программе практики. 

В период практики обучающиеся подчиняются всем правилам внут-

реннего распорядка и техники безопасности, установленным в подразделе-

нии и на рабочих местах. 
 

6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ-

ЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

В результате прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (науч-

но-исследовательской) обучающийся должен приобрести следующие прак-

тические навыки, умения, общекультурные, общепрофессиональные и про-

фессиональные компетенции. 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа-

ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых тех-

нологий (ОПК-1); 

- способностью использовать знания современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами 

(ОПК-3). 

Профессиональные компетенции: 

 способностью использовать знания нормативной базы и методик разра-

ботки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3); 

 способностью использовать знание современных технологий сбора, си-

стематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости, 

современных географических и земельно-информационных системах (да-

лее - ГИС и ЗИС) (ПК-8); 

 способностью использовать знания современных технологий при проведе-

нии землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10); 

 способностью использовать знания современных методик и технологий 

мониторинга земель и недвижимости (ПК-11); 

 способностью использовать знания современных технологий технической 

инвентаризации объектов капитального строительства (ПК-12). 



В результате прохождения практики студент должен: 

Владеть: 

– способностью действовать в нестандартных ситуациях; 

– способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации для решения задач професси-

ональной деятельности; 

– способностью руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различи; 

– способностью самостоятельно приобретать с помощью информаци-

онных технологий и использовать в практической деятельности новые знания 

и умения; 

– методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и по-

следствий реализуемой и планируемой деятельности; 

– способностью анализировать современные проблемы науки и произ-

водства в области землеустройства и кдастров. 

Уметь: 

– действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения; 

– саморазвиваться, самореализовываться, использовать творческий по-

тенциал; 

– использовать коммуникацию в устной и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской Федерации для решения задач профессио-

нальной деятельности; 

– руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

– самостоятельно приобретать с помощью информационных техноло-

гий и использовать в практической деятельности новые знания и умения; 

– анализировать и прогнозировать экономические эффекты и послед-

ствия реализуемой и планируемой деятельности; 

– анализировать современные проблемы науки и производства в агро-

инженерии и вести поиск их решения. 

Знать: 
– способы использования знаний нормативной базы и методик разра-

ботки проектных решений в землеустройстве и кадастрах; 

– способы использования знаний современных технологий сбора, си-

стематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости, 

современных географических и земельно-информационных системах; 

– способы использования знаний современных технологий при прове-

дении землеустроительных и кадастровых работ; 

– способы использования знаний современных методик и технологий 

мониторинга земель и недвижимости; 



– способы использования знаний современных технологий техниче-

ской инвентаризации объектов капитального строительства. 

 

 

7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-

сов. 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) прак-

тики 

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организационный 

этап практики. 

Распределение по местам практики и ознакомление с 

программой практики, целью и задачами практики. 

Вводный инструктаж по технике безопасности. Ознаком-

ление с методическими материалами и отчетом по прак-

тике под руководством руководителя практики от акаде-

мии. Изучение номенклатурной документации. 

УО, ПО 

Кол-во часов 18  
2 Подготовительно-

ознакомительный 

этап.  

Оформление на работу, вводный инструктаж по охране 

труда. Ознакомление с предприятием. Инструктаж на 

рабочем месте. Сбор и анализ литературного материала 

для выполнения заданий практики в соответствии с про-

блемой исследований. 

Работа с интернет-ресурсами по проблеме исследований 

ПО 

Кол-во часов 18  
3 Производственно-

технологический 

этап. 

Производственная 

работа. 

Ознакомление с материальной базой, техническим осна-

щением, оборудованием и программными ресурсами на 

производстве. Выполнение работ по профилю организа-

ции, связанных с кадастровыми и землеустроительными 

работами. 

УО, ПО 

Кол-во часов 56  
4 Выполнение инди-

видуального зада-

ния. 

Сбор и обработка информации по проблеме исследова-

ния. 

 

УО, ПО 

Кол-во часов 8  
5 Заключительный 

этап 

Оформление отчета по практике. 

Подготовка к защите отчета. 

УО, ПО 

Кол-во часов 8  
 Итого 108 часов (3 зач. ед.) 

Формы и методы текущего контроля: 

УО - устный опрос; 

ПО – письменный  контроль. 

 

 

8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ПРАКТИКЕ 

 

В процессе прохождения производственной технологической практики 

должны применяться образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии. 



Образовательные технологии при прохождении практики могут вклю-

чать в себя: инструктаж по технике безопасности; экскурсия по организации; 

первичный инструктаж на рабочем месте; наглядно-информационные техно-

логии (материалы выставок, стенды, плакаты, альбомы и др.); использование 

библиотечного фонда; организационно-информационные технологии (при-

сутствие на собраниях, совещаниях, «планерках», нарядах и т.п.); вербально 

коммуникационные технологии (интервью, беседы с руководителями, специ-

алистами, работниками массовых профессий предприятия (учреждения, жи-

телями населенных пунктов); наставничество (работа в период практики в 

качестве ученика опытного специалиста); информационно-

консультационные технологии (консультации ведущих специалистов); ин-

формационно-коммуникационные технологии (информация из Интернет, 

email и т.п.); информационные материалы радио и телевидения; аудио- и ви-

деоматериалы; работу в библиотеке (уточнение содержания учебных и науч-

ных проблем, профессиональных и научных терминов, экономических и ста-

тистических показателей); изучение содержания государственных стандартов 

по оформлению отчетов о научно-исследовательской работе и т.п. 

Научно-производственные технологии при прохождении практики мо-

гут включать в себя: инновационные технологии, используемые в организа-

ции, изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики; эффективные 

традиционные технологии, используемые в организации, изучаемые и анали-

зируемые студентами в ходе практики; консультации ведущих специалистов 

по использованию научно-технических достижений. 

Научно-исследовательские технологии при прохождении практики мо-

гут включать в себя: определение проблемы, объекта и предмета исследова-

ния, постановку исследовательской задачи; разработку инструментария ис-

следования; наблюдения, измерения, фиксация результатов; сбор, обработка, 

анализ и предварительную систематизацию фактического и литературного 

материала; использование информационно-аналитических компьютерных 

программ и технологий; прогноз развития ситуации (функционирования объ-

екта исследования); использование информационно-аналитических и проект-

ных компьютерных программ и технологий; систематизация фактического и 

литературного материала; обобщение полученных результатов; формулиро-

вание выводов и предложений по общей части программы практики; экспер-

тизу результатов практики (предоставление материалов дневника и отчета о 

практике; оформление отчета о практике). 

Обучающийся при прохождении практики получает от руководителя 

указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с орга-

низацией и прохождением практики, отчитывается о выполняемой работе в 

соответствии с графиком проведения практики. 

При прохождении практики обучающийся может использовать следу-

ющие научно-исследовательские технологии: 

– линейная технология – заключается в последовательном проведении 

исследований по этапам постановки проблемы, формулировке задач ее реше-

ния, выборе методов исследования, проведения анализа и поиске позитивных 



решений, экспериментальной проверке решения. Каждый из этапов характе-

ризуется оригинальным набором методов исследования и временными огра-

ничениями. Такая технология может быть весьма эффективной в случае ре-

шения сравнительно простых исследовательских проблем; 

– технология циклического исследования – характеризуется возвратами 

к пройденным этапам, повторению пройденного для обеспечения надежности 

результатов; 

– технология параллельного исследования – проблема решается не-

сколькими параллельными путями; 

– технологии адаптивного типа – суть их заключается в последователь-

ной корректировки технологической схемы по мере проведения каждого из 

этапов исследования (что можно сделать в этой ситуации); 

– технология критериальной корректировки – при подготовке исследо-

ваний разрабатывается не сама технологическая схема, а комплекс критериев 

ее возможной корректировки при проведении исследования. 

 

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРАКТИКЕ 

 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы обуча-

ющихся на практике по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (научно-исследовательской) являются:  

1. Учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам; 

2. Методические разработки для обучающихся, определяющие порядок 

прохождения и содержание практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательской). 

Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, сформированных по полному переч-

ню основной образовательной программы. Во время самостоятельной подго-

товки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Самостоятельная работа обучающихся во время прохождения практики 

включает работу с научной, учебной и методической литературой, с конспек-

тами лекций, работу в ЭБС. Для самостоятельной работы представляется 

компьютер с доступом в Интернет, к электронной библиотеке вуза.  

По итогам проделанной работы обучающиеся готовятся к составлению 

и защите отчета по педагогической практике. 

Руководитель практики в период прохождения практики: 

– оказывает обучающимся помощь в подборе учебно-методической ли-

тературы по направлению практики; 

– помогает в подборе необходимых периодических изданий; 

– оказывает методическую помощь по вопросам сбора информацион-

ного материала на месте практики; 

– оказывает помощь в классификации и систематизации собранной ин-

формации. 

При прохождении практики обучающийся должен: 



– явиться на практику в срок, установленной учебным планом; 

– добросовестно и качественно выполнять задания, предусмотренные 

программой практики; 

– выполнять правила внутреннего распорядка академии; 

– систематически вести записи по работе, содержанию и результатам 

выполнения заданий; 

– подготовиться к итоговой аттестации по педагогической практике в 

соответствии с программой. 
 

10 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Промежуточная аттестация по итогам прохождения практики осу-

ществляется виде зачета с оценкой. При этом обучающийся должен предо-

ставить руководителю практики: 

– дневник практики; 

– отчёт по практике, содержащий результаты выполненных индивиду-

альных заданий. 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым обучающимся и 

должен отражать его деятельность в период практики. 

В процессе защиты отчета студент должен кратко изложить основные 

результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и ана-

лиз материалов. 

 

11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

11.1 Основная литература: 

11.1.1 Волков, С.Н. Землеустройство в условиях рыночной экономики 

[Электронный ресурс]: электронный учебник. Ч. I / С. Н. Волков, И. И. Ши-

рокорад; Гос. ун-т по землеустройству. - М., 2014.  

11.1.2 Маслов, А.В. Геодезия : учебник / А.В. Маслов, А.В. Гордеев, 

Ю.Г. Батраков. – М.: КолосС, 2007. – 598 c. 

11.1.3 Неумывакин, Ю.К. Земельно-кадастровые геодезические работы 

: учебник / Ю.К. Неумывакин, М.И. Перский. – М.: КолосС, 2006. 

11.2 Дополнительная литература: 

11.2.1 Боголюбов, С.А. Земельное право : учебник / С.А. Боголюбов. – 

М. : Высшее образование, 2007. - 413 с. 

11.2.2 Варламов, А.А. Земельный кадастр : учебник (в 6 т.)  / А.А. Вар-

ламов. – М.: Колос. 

11.2.3 Волков, С.Н. Землеустройство. Т. 2.- Землеустроительное проек-

тирование [Текст]: учебник / С. Н. Волков. – М.: Колос, 2001. -  648 с. 

11.2.4 Волков, С.Н. Экономико-математические модели и методы в 

землеустройстве [Электронный ресурс]: электронный учебник / С. Н. Волков 

: Гос. ун-т по землеустройству. - М., 2014. 

11.3 Электронные ресурсы сети « Интернет»: 



11.3.1 Национальный цифровой ресурс «Руконт» [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://rucont.ru 

11.3.2 Российская научная электронная библиотека [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru 

11.3.3 Электронно-библиотечная система издательство «Лань» [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://e.lanbook.com 

11.3.4 Электронно-библиотечная система "AgriLib" [Электронный ре-

сурс], режим доступа: http://ebs.rgazu.ru 

11.3.5 Информационная система «Единое окно доступа к информаци-

онным ресурсам» [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

11.3.6 Электронный каталог библиотеки Самарской ГСХА [Электрон-

ный ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах литературы, по-

ступающей в фонд библиотеки Самарской ГСХА. [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://old.ssaa.ru/index.php?id=proekt&sp=02 

11.3.7 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Россий-

ская государственная библиотека» (ФГБУ «РГБ») [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://www.rsl.ru 

11.3.8 ГНУ Центральная научная сельскохозяйстая библиотека. ГНУ 

ЦНСХБ Россельхозакдемии. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.cnshb.ru 

11.3.9 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.mcx.ru 

11.4 учебно-методическое обеспечение: 

11.4.1 Зудилин, С. Н. Организация и проведение производственной 

практики : методические указания / С. Н. Зудилин, Е. А. Бочкарев, Ю. С. 

Иралиева. – Кинель : РИЦ СГСХА, 2015. – 23 с. 

Необходимое учебно-методическое и информационное обеспечение 

определяется руководителем практики исходя из тематики выпускной ква-

лификационной работы. Предложенная литература и источники носят общий 

рекомендательный характер. 

 

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная акаде-

мия» располагает материально-технической базой, обеспечивающей прове-

дение технологической практики бакалавров, предусмотренной учебным 

планом программы и соответствующей действующим санитарным и проти-

вопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый перечень материально-технического обес-

печения включает в себя: лаборатории; специально оборудованные аудито-

рии; компьютерные классы. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, осна-

щенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его слож-

http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://ebs.rgazu.ru/
http://window.edu.ru/
http://old.ssaa.ru/index.php?id=proekt&sp=02
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.mcx.ru/


ности. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду организации. 

 
 

13 Фонд оценочных средств ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы в рамках практики 
 

Код компетенции Содержание компетенции 

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с исполь-

зованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий 

ОПК-3 способностью использовать знания современных техно-

логий проектных, кадастровых и других работ, связан-

ных с землеустройством и кадастрами 

ПК-3 способностью использовать знания нормативной базы и 

методик разработки проектных решений в землеустрой-

стве и кадастрах 

ПК-8 способностью использовать знание современных тех-

нологий сбора, систематизации, обработки и учета ин-

формации об объектах недвижимости, современных 

географических и земельно-информационных системах 

(ГИС и ЗИС) 

ПК-10 способностью использовать знания современных техно-

логий при проведении землеустроительных и кадастро-

вых работ 

ПК-11 способностью использовать знания современных мето-

дик и технологий мониторинга земель и недвижимости 

ПК-12 способностью использовать знания современных техно-

логий технической инвентаризации объектов капиталь-

ного строительства 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при про-

ведении практики является последовательное прохождение содержательно 

связанных между собой разделов практики. Изучение каждого раздела пред-

полагает овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Резуль-

тат аттестации обучающихся на различных этапах формирования компетен-

ций показывает уровень освоения компетенций обучающимися. 



 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 
Э

та
п

ы
 

Наименование раздела 

(этапа) практики 

Индекс контроли-

руемой компетен-

ции 

Оценочные средства по этапам форми-

рования компетенций Способ кон-

троля 

текущий контроль 
промежуточная 

аттестация 

1 
Подготовительный ОПК-1; ОПК-3; 

ПК-3; ПК-10  
Собеседование  устно 

2 

Изучение и анализ ли-

тературного материала 

и источников 

ОПК-1; ОПК-3; ПК-

3; ПК-8; ПК-10; ПК-

11 

Собеседование. 

Проверка выпол-

нения работы 

 

устно, 

письменный 

раздел в от-

чете 

3 

Производственно-

технологический этап 

ОПК-1; ОПК-3; ПК-

3; ПК-8; ПК-10; ПК-

11; ПК-12 

Собеседование. 

Проверка выпол-

нения работы 

 

устно, 

письменный 

раздел в от-

чете 

4 

Обработка и анализ 

полученной информа-

ции 

ОПК-1; ОПК-3; ПК-

3; ПК-8; ПК-10; ПК-

11; ПК-12 

Собеседование. 

Проверка выпол-

нения работы 

 

устно, 

письменный 

раздел в от-

чете 

5 

Заключительный ОПК-1; ОПК-3; ПК-

3; ПК-8; ПК-10; ПК-

11; ПК-12 

Оформление отче-

та и дневника, 

зачет 

защита отчета по 

практике; получе-

ние зачета 

письменно, 

устно 

 

13.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования. Шкала оценивания 

 

Критерии определения сформированности компетенций на различ-

ных этапах их формирования 

К
р

и
т

ер
и

и
 

Уровни сформированности компетенций 

ниже порогового пороговый достаточный повышенный 

Компетенция не сфор-

мирована либо сфор-

мирована не в полном 

объеме. Уровень само-

стоятельности практи-

ческого навыка отсут-

ствует 

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-

ется недостаточный 

уровень самостоятель-

ности практического 

навыка 

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-

ется достаточный уро-

вень самостоятельно-

сти устойчивого прак-

тического навыка 

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-

ется высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

 

Поскольку технологическая практика призвана формировать сразу не-

сколько компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два 

этапа. 

1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой формиру-

емой компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев 

для оценивания отдельно взятой компетенции на основе продемонстриро-

ванного обучаемым уровня самостоятельности в применении полученных в 

ходе прохождения практики знаний, умений и навыков. 

2-й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по 

итогам практики на основе комплексного подхода к уровню сформированно-

сти всех компетенций, обязательных к формированию в процессе прохожде-

ния практики. Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по практи-

ке заключена в определении подхода к оцениванию на основе ранее полу-



ченных данных о сформированности каждой обязательной к выработке ком-

петенции. В качестве основного критерия при оценке обучаемого является 

наличие сформированных у него компетенций по результатам прохождения 

практики. 

Положительная оценка по практике может выставляться и при не пол-

ной сформированности компетенций в ходе прохождения практики, если их 

формирование предполагается продолжить на более поздних этапах обуче-

ния, в ходе изучения других учебных дисциплин и прохождения других ви-

дов практик. 



Показатели оценивания компетенций и шкала оценивания 

 

1-й этап 

 
Оценка «неудовлетворительно» или 

отсутствие сформированности компе-

тенции 

Оценка «удовлетворительно» (зачте-

но) или низкой уровень освоения 

компетенции 

Оценка «хорошо» (зачтено) или по-

вышенный уровень освоения компе-

тенции 

Оценка «отлично» (зачтено) или вы-

сокий уровень освоения компетенции 

Неспособность обучаемого самостоя-

тельно продемонстрировать наличие 

знаний при решении заданий, которые 

были представлены преподавателем 

вместе с образцом их решения, отсут-

ствие самостоятельности в применении 

умения к использованию методов осво-

ения практики и неспособность само-

стоятельно проявить навык повторения 

решения поставленной задачи по стан-

дартному образцу свидетельствуют об 

отсутствии сформированной компетен-

ции. Отсутствие подтверждения нали-

чия сформированности компетенции 

свидетельствует об отрицательных 

Если обучаемый демонстрирует само-

стоятельность в применении знаний, 

умений и навыков к решению учебных 

заданий в полном соответствии с образ-

цом, данным преподавателем, по зада-

ниям, решение которых было показано 

преподавателем, следует считать, что 

компетенция сформирована, но ее уро-

вень недостаточно высок. Поскольку 

выявлено наличие сформированной 

компетенции, ее следует оценивать по-

ложительно, но на низком уровне 

Способность обучающегося продемон-

стрировать самостоятельное примене-

ние знаний, умений и навыков при ре-

шении заданий, аналогичных тем, кото-

рые представлял преподаватель при 

потенциальном формировании компе-

тенции, подтверждает наличие сформи-

рованной компетенции, причем на бо-

лее высоком уровне. Наличие сформи-

рованной компетенции на повышенном 

уровне самостоятельности со стороны 

обучаемого при ее практической демон-

страции в ходе решения аналогичных 

заданий следует оценивать как положи-

тельное и устойчиво закрепленное в 

практическом навыке 

Обучаемый демонстрирует способность 

к полной самостоятельности (допуска-

ются консультации с преподавателем по 

сопутствующим вопросам) в выборе 

способа решения неизвестных или не-

стандартных заданий в рамках практики 

с использованием знаний, умений и 

навыков, полученных в ходе освоения 

учебных дисциплин и практик, следует 

считать компетенцию сформированной 

на высоком уровне. Присутствие сфор-

мированной компетенции на высоком 

уровне, способность к ее дальнейшему 

саморазвитию и высокой адаптивности 

практического применения к изменяю-

щимся условиям профессиональной 

задачи 

 

 

 

2-й этап 

 
Оценка «неудовлетворительно» или 

отсутствие сформированности компе-

тенции 

Оценка «удовлетворительно» (зачте-

но) или низкой уровень освоения 

компетенции 

Оценка «хорошо» (зачтено) или по-

вышенный уровень освоения компе-

тенции 

Оценка «отлично» (зачтено) или вы-

сокий уровень освоения компетенции 

Уровень освоения программы практики, 

при котором у обучаемого не сформи-

ровано более 50% компетенций. Если 

же практика выступает в качестве ито-

При наличии более 50% сформирован-

ных компетенций по практике, имею-

щим возможность до-формирования 

компетенций на последующих этапах 

Для определения уровня освоения про-

межуточной практики на оценку «хо-

рошо» обучающийся должен продемон-

стрировать наличие 80% сформирован-

Оценка «отлично» по практике с про-

межуточным освоением компетенций, 

может быть выставлена при 100% под-

тверждении наличия компетенций, либо 



гового этапа формирования компетен-

ций оценка «неудовлетворительно» 

должна быть выставлена при отсут-

ствии сформированности хотя бы одной 

компетенции 

обучения. Для практик итогового фор-

мирования компетенций естественно 

выставлять оценку «удовлетворитель-

но», если сформированы более 60% 

компетенций 

ных компетенций, из которых не менее 

1/3 оценены отметкой «хорошо». Оце-

нивание итоговой практики на «хоро-

шо» обуславливается наличием у обуча-

емого всех сформированных компетен-

ций, причем не менее 60% компетенций 

должны быть сформированы на повы-

шенном уровне, то есть с оценкой «хо-

рошо» 

при 90% сформированных компетен-

ций, из которых не менее 2/3 оценены 

отметкой «хорошо». В случае оценива-

ния уровня освоения практики с итого-

вым формированием компетенций 

оценка «отлично» может быть выстав-

лена при подтверждении 100% наличия 

сформированной компетенции у обуча-

емого, выполнены требования к полу-

чению оценки «хорошо» и освоены на 

«отлично» не менее 

 

 

 

 



13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки результатов освоения образовательной программы в 

рамках практики  

 

13.3.1 Индивидуальные задания 

 

Проверяемые компетенции: 

 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа-

ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых тех-

нологий (ОПК-1); 

- способностью использовать знания современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами 

(ОПК-3); 

- способностью использовать знания нормативной базы и методик разработ-

ки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3); 

- способностью использовать знание современных технологий сбора, систе-

матизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости, со-

временных географических и земельно-информационных системах (далее - 

ГИС и ЗИС) (ПК-8); 

- способностью использовать знания современных технологий при проведе-

нии землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10); 

- способностью использовать знания современных методик и технологий мо-

ниторинга земель и недвижимости (ПК-11); 

- способностью использовать знания современных технологий технической 

инвентаризации объектов капитального строительства (ПК-12). 

 

Задание на практику, по результатам выполнения которого оформляет-

ся отчет, выдается индивидуально обучающемуся согласно тематике его ма-

гистерской диссертации. 

1 Ознакомиться с существующими средствами выполнения кадастро-

вых и землеустроительных работ на предприятии. На основе анализа литера-

турного материала и интернет ресурсов по вопросам землеустройства выпол-

нить разработку мероприятий по повышению эффективности работ для усло-

вий предприятия. 

2 Ознакомиться с существующей системой организации территории 

объекта проектирования. На основе анализа литературного материала и ин-

тернет ресурсов по вопросам применения и исследования данной территории 

выполнить разработку рациональной организации территории ввоего объекта 

проектирования. 

 

Критерии оценки выполнения индивидуального задания 

Обучающийся допускается к защите отчета о прохождении практики 

при условии выполнения всех требований: наличие индивидуального плана 



(задания) прохождения практики, дневника, отчета с отзывом руководителя, 

других материалов по заданию руководителя. 

При защите отчета обучающийся может получить следующие оценки: 

«Отлично» – отвечает на все вопросы, а также на дополнительные во-

просы преподавателя; свободно ориентируется в основных методиках науч-

но-исследовательской работы; активно работал на протяжении всей практи-

ки; предоставил оригинальные схемы, методики; демонстрирует способность 

логически мыслить и творчески решать проблемы; разбирается в современ-

ной научно-исследовательской проблематике по направлению подготовки, 

имеет отзыв руководителя на отчет с оценкой «хорошо» или «отлично»; 

«Хорошо» – отвечает на все вопросы, а также на некоторые дополни-

тельные вопросы преподавателя; свободно ориентируется в основных мето-

диках научно-исследовательской работы; активно работал на протяжении 

всей практики; предоставил усовершенствованные схемы, методики; доволь-

но хорошо разбирается в современной научно-исследовательской проблема-

тике по направлению подготовки, имеет отзыв руководителя на отчет с оцен-

кой «удовлетворительно» или «хорошо»; 

«Удовлетворительно» – с разной степенью полноты отвечает на вопро-

сы, а также пытается дать правильные ответы на некоторые дополнительные 

вопросы преподавателя; имеет представление об основах научно-

исследовательской работы; имеет представление о современной научно-

исследовательской проблематике по направлению подготовки; имеет поло-

жительный отзыв руководителя; 

«Неудовлетворителъно» – не может ответить на вопросы, в том числе 

дополнительные; не знает основных терминов, не работал в течение семест-

ра; имеет отрицательный отзыв руководителя на отчет. 

 

13.3.2 Порядок подготовки отчета по практике 

 

Проверяемые компетенции: 

 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа-

ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых тех-

нологий (ОПК-1); 

- способностью использовать знания современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами 

(ОПК-3); 

- способностью использовать знания нормативной базы и методик разработ-

ки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3); 

- способностью использовать знание современных технологий сбора, систе-

матизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости, со-

временных географических и земельно-информационных системах (далее - 

ГИС и ЗИС) (ПК-8); 

- способностью использовать знания современных технологий при проведе-



нии землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10); 

- способностью использовать знания современных методик и технологий мо-

ниторинга земель и недвижимости (ПК-11); 

- способностью использовать знания современных технологий технической 

инвентаризации объектов капитального строительства (ПК-12). 

 

По итогам технологической практики обучающимся составляется 

письменный отчет. Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно 

оформлен, сброшюрован в папку, подписан студентом, сдан для регистрации 

на кафедру. 

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть 

отчета выполняется на листах формата А4 (210 × 297 мм) без рамки, соблю-

дением следующих размеров полей: левое –30 мм, правое –10 мм, верхнее –

20 мм, нижнее – 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая прово-

дится арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тек-

сту. Номер страницы проставляют по центру без точки в конце. 

Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на 

нем не проставляется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: 

Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Меж-

строчный интервал: полуторный. 

Выполненный отчет по педагогической практике должен содержать: 

 титульный лист (приложение 1); 

 индивидуальное задание; 

 основные разделы отчета; 

 список использованных источников; 

 выводы и предложения; 

 приложения. 

Во введении следует обобщить собранные материалы и раскрыть ос-

новные вопросы и направления, которыми занимался обучающийся при про-

хождении практики, основной части и заключения. 

Основная часть включает в себя анализ и описание полученных ре-

зультатов проделанной на практике работы в соответствии с индивидуаль-

ным заданием.  

Список использованной литературы и источников: следует указать 

все источники которые были использованы при прохождении практики и 

подготовке отчета. 

Отчет обязательно должен содержать не только информацию о выпол-

нении заданий по практике, но и анализ этой информации, выводы и реко-

мендации, разработанные обучающимся самостоятельно. 

В течение практики студент обязан вести дневник практики, который 

является частью отчета о практике и используется при его написании. 



В дневнике необходимо отразить кратко виды работ, выполненные 

студентом на практике (сбор материала, проведения исследования и т.д.), а 

также встретившиеся в работе затруднения, их характер, какие меры были 

приняты для их устранения, отменить недостатки в теоретической подготов-

ке. 

Дневники периодически проверяются руководителем практики, в нем 

делаются отметки по его ведению, качеству выполняемой обучающимся ра-

боты. 

В конце практики дневник должен быть подписан обучающимся и ру-

ководителем практики от академии. 

Дневник прикладывается к отчету по практике. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики обучаю-

щимся, должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку. 

Материалы практики после ее защиты хранятся на кафедре. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно, в свободное от учёбы время. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены, как 

имеющие академическую задолженность. 

Критерии оценки отчета по практике (содержание отчета) 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, если он произвел письменное 

оформление всех разделов практики, показав степень освоения практических 

навыков оформления документов, продемонстрировав сформированность не-

обходимых компетенций. 

– «не зачтено» выставляется, если обучающийся не произвел письмен-

ное оформление всех разделов практики или представил отчет по практике в 

виде разрозненного материала, результаты своей работы оформил с наруше-

ниями требований или не справился с ними самостоятельно, продемонстри-

ровав отсутствие сформированности одной или всех необходимых компетен-

ций. 

 

13.3.3 Итоговый контроль по практике 

 

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по практике яв-

ляется зачет. Зачет по практике служит для оценки сформированности обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций по 

производственной практике и призван выявить уровень, прочность и систе-

матичность полученных им теоретических и практических знаний, приобре-

тения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления 

умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практи-

ческих задач. 

Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и уме-

ний, способность обучающихся проиллюстрировать их примерами, индиви-

дуальными материалами, составленными обучающимися в течение практики. 

 



Проверяемые компетенции: 

 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа-

ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых тех-

нологий (ОПК-1); 

- способностью использовать знания современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами 

(ОПК-3); 

- способностью использовать знания нормативной базы и методик разработ-

ки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3); 

- способностью использовать знание современных технологий сбора, систе-

матизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости, со-

временных географических и земельно-информационных системах (далее - 

ГИС и ЗИС) (ПК-8); 

- способностью использовать знания современных технологий при проведе-

нии землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10); 

- способностью использовать знания современных методик и технологий мо-

ниторинга земель и недвижимости (ПК-11); 

- способностью использовать знания современных технологий технической 

инвентаризации объектов капитального строительства (ПК-12). 

 

Вопросы для проведения зачета 

13. Охарактеризуйте организацию, где проходили производственную 
практику. 

14. Перечислите производственные мощности и основные средства 
используемые в организации. 

15. Назовите инновационные технологии, используемые в организа-
ции, кратко опишите их суть. 

16. Сфера реализации услуг в организации. 
17. Опишите условия прохождения практики. 
18. Охарактеризуйте структуру организации. Перечислите статьи до-

ходов и расходов предприятия. 
19. Какие умения и навыки Вы приобрели за время прохождения 

практики? 
20. Какие компетенции были сформированы у Вас за время прохож-

дения практики? 
21. В чем заключалась Ваша работа согласно должности, которую Вы 

занимали на предприятии прохождения практики? 
22. Какие кадастровые и землеустроительные навыки Вы освоили за 

время прохождения практики? 
23. Какие пожелания и замечания Вы можете сделать по итогам про-

хождения производственной практики? 



24. Что бы Вы изменили на предприятии, если бы остались там рабо-
тать после окончания ВУЗа? 

 

Вопросы для контроля разрабатываются индивидуально для каждого 

обучающегося согласно тематики его индивидуального задания. 

Предложенные вопросы носят общий, рекомендательный характер. 

 

Критерии и шкала оценивания прохождения обучающимися практики 

– ниже порогового (оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»)) 

– пороговый («оценка «удовлетворительно» («зачтено»)) 

– стандартный (оценка «хорошо» («зачтено»)) 

– эталонный (оценка «отлично» («зачтено»)). 

 
Критерий В рамках формируемых компетенций обучающийся демонстрирует: 

ниже порогового 

Неспособность самостоятельно использовать знания при решении заданий.  

Ставится обучающемуся, который не выполнил программу практики.  

Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции по 

учебной практике. 

пороговый 

Знание и понимание теоретических вопросов с незначительными пробелами; 

несформированность некоторых практических умений, низкое качество выполнения 

индивидуальных заданий (не выполнены); низкий уровень мотивации учения.  

Ставится обучающемуся, который выполнил программу практики, но не 

проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на практике, допускал 

ошибки в планировании и проведении работы.  

Выявлено наличие сформированных компетенций по педагогической прак-

тике, но на низком уровне. 

стандартный 

Полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; недо-

статочную сформированность некоторых практических умений; достаточное каче-

ство выполнения учебных заданий, некоторые виды заданий выполнены с ошибка-

ми; средний уровень мотивации учения. 

Ставится обучающемуся, который полностью выполнил намеченную на пери-

од практики программу работы, обнаружил умение определять основные задачи и 

способы их решения, проявлял инициативу в работе, но не смог вести творческий 

поиск или не проявил потребности в творческом росте. 

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компетенций по педа-

гогической практике на стандартном уровне. 

эталонный 

Полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; сформи-

рованность необходимых практических умений, высокое качество выполнения 

учебных заданий; высокий уровень мотивации учения. 

Ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на высоком уровне весь 

намеченный объем работы, предусмотренной программой практики того или иного 

курса, обнаружил умение определять и оптимально осуществлять основные постав-

ленные задачи, способы и результаты их решения, проявлял в работе самостоятель-

ность, творческий подход, такт, культуру. 

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компетенций по педа-

гогической практике. При этом более 50% компетенций сформированы на эталон-

ном уровне. 

 

– Зачет с оценкой «отлично» –  предполагает, что обучающийся вы-

полнил в срок и на высоком уровне весь намеченный объем работы в соот-

ветствии с индивидуальным заданием на практику; продемонстрировал в хо-

де практики высокий уровень обладания всеми, предусмотренными требова-

ниями к результатам практики, сформированности компетенций; оформил 

отчет в соответствии с требованиями и в установленный срок; проявил само-



стоятельность, творческий подход и высокий уровень подготовки по вопро-

сам профессиональной деятельности, организации работы коллектива, само-

организации в ходе защиты отчета; в ходе защиты отчета продемонстрировал 

умение излагать материал в логической последовательности, систематично, 

аргументировано, грамотным языком. 

– Зачет с оценкой «хорошо» –  полностью выполнил задание по про-

хождению практики, однако допустил незначительные недочеты при написа-

нии отчета, в основном технического характера; письменный отчет о про-

хождении практики подготовил в установленный срок в соответствии с тре-

бованиями, но с незначительными недочетами, дневник практики составлен в 

соответствии с предъявляемыми требованиями, но с незначительными недо-

четами, содержит ежедневные сведения о действиях, выполняемых практи-

кантом. Оценка «хорошо» предполагает при устном отчете обучающийся по 

результатам прохождения практики ответы на вопросы преподавателя, с не-

значительными недочетами, которые не исключают сформированность у 

обучающегося соответствующих компетенций, а также умение излагать ма-

териал в основном в логической последовательности, систематично, аргу-

ментировано, грамотным языком. 

– Зачет с оценкой «удовлетворительно» – затруднялся с решением по-

ставленных перед ним задач и допустил существенные в составлении отчета; 

отчет составлен с недочетами, дневник практики составлен в основном в со-

ответствии с предъявляемыми требованиями, но с недочетами, содержит 

ежедневные сведения о действиях, выполняемых студентом практикантом. 

Оценка «удовлетворительно» предполагает, что в ходе защиты отчета обу-

чающийся продемонстрировал использование научной терминологии, стили-

стическое и логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы, 

но испытывал затруднения, которые не исключают сформированность у обу-

чающегося соответствующих компетенций на необходимом уровне. 

– Зачет с оценкой «неудовлетворительно» – не выполнил задание 

практики, не смог в ходе практики продемонстрировать сформированность 

компетенций, предусмотренных требованиями к результатам практики; 

письменный отчет не соответствует установленным требованиям, дневник 

практики составлен не в соответствии с предъявляемыми требованиями, не 

содержит ежедневных сведений о действиях, выполняемых практикантом. 

Оценка «неудовлетворительно» предполагает, что в ходе защиты отче-

та обучающимся не были даны ответы на вопросы комиссии, не продемон-

стрировано умение излагать материал в логической последовательности, ар-

гументировано, грамотным языком. 

 

13.4 Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующие этапы формирования компетенций 

 



Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирова-

ния компетенций по практике, проводится в форме текущей и промежуточ-

ной аттестации. 

Сформированность компетенций при контроле текущей успеваемости 

осуществляется при проверке знаний, умений и навыков обучающихся, при 

собеседовании и по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной 

консультации преподавателя. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления 

соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков, 

характеризующих сформированность общекультурных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций по практике требованиям ФГОС ВО 

по направлению подготовки 21.02.03 Землеустройство и кадастры. Промежу-

точная аттестация по практике проводится в форме зачета. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля и 

промежуточной аттестации по практике для оценки компетенций обучаю-

щихся представлена в таблице: 

 
№ 

п/п 

Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оце-

нивания компетенций 

Представление оценоч-

ного средства в фонде 

1 Индивидуальное задание 

Конечный продукт, получаемый в ре-

зультате планирования и выполнения 

комплекса исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои 

знания в процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться в ин-

формационном пространстве и уровень 

сформированности аналитических, ис-

следовательских навыков, навыков прак-

тического и творческого мышления. При 

выставлении оценок учитывается уро-

вень приобретенных компетенций 

Темы индивидуальных 

заданий 

2 Отчет по практике 

Средство контроля прохождения практи-

ки, в котором представляются результаты 

выполнения задания по прохождению 

данного вида практики. При оценивании 

отчета учитывается уровень сформиро-

ванности компетенций 

Порядок подготовки и 

защиты отчета по прак-

тике; индивидуальные 

задания по практике 

3 Зачет (собеседование) 

Средство контроля усвоения программы 

практики, организованное в виде собесе-

дования преподавателя с обучающимися. 

При выставлении оценок учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

обучающегося. Компонент «знать» оце-

нивается теоретическими вопросами по 

содержанию практики, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практико-

ориентированными заданиями 

Комплект вопросов к 

зачету 

 

Зачет проводится после завершения прохождения практики. Форма 

проведения зачета – устный зачет с оценкой с представлением и защитой от-

чета, содержащего результаты выполненных индивидуальных заданий. Кри-



териями оценивания прохождения практики являются оценки «отлично» 

«хорошо» «удовлетворительно» и «не удовлетворительно». 

Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя 

оценку содержания отчета и оценку результатов собеседования (защиты от-

чета по практике).  

Общий итог защиты отчета по практике выставляется в протоколе за-

щиты отчета, на титульном листе отчета, в экзаменационной ведомости и за-

четной книжке обучающегося. 

 

14 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУ-

ЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРА-

ВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Перечень программного обеспечения используемого для подготовки и 

защиты отчета по практике: 

– пакет программ Microsoft Office (подготовка и анализ материалов, 

оформление отчета и подготовка презентации); 

– MapInfo Professional 12.5 [Электронный ресурс]. – Электрон. дан и 

прогр. – 1 электрон. опт. диск (CD- ROM) : зв., цв. ; 12 см + прил. (32 с.); 

– AutoCad [Электронный ресурс]. – Электрон. дан и прогр. – Режим досту-

па: http://www.autodesk.ru/products/autocad/free-trial. – Систем. требова-

ния: IBM РС; Windows 3xx/95; Internet Explorer. – Загл. с экрана. 

 

http://geodesia.ucoz.ru/forum/8-321-1
http://geodesia.ucoz.ru/forum/8-308-1
http://www.autodesk.ru/products/autocad/free-trial
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1 ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

Целью производственной практики «Научно-исследовательская работа» 

(НИР) обучающегося является формирование компетенций, необходимых для 

проведения самостоятельной научно-исследовательской работы и научно-

исследовательской работы в составе научного коллектива, основным 

результатом которой является написание и успешная защита выпускной 

квалификационной работы.  

Программа производственной практики «Научно-исследовательская ра-

бота» разработана в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

21.03.02.Землеустройство и кадастры, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1084. 

 

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачами научно-исследовательской работы в соответствии с направле-

нием подготовки и видами профессиональной деятельности являются: 

– анализ российских и зарубежных тенденций развития электрификации 

и автоматизации технологических процессов в сельскохозяйственном произ-

водстве, сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической ин-

формации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

– разработка физических и математических моделей исследуемых про-

цессов, явлений и объектов, относящихся к процессам электрификации, авто-

матизации сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции; 

– выбор стандартных и разработка частных методик проведения экспе-

риментов и испытаний, анализ их результатов и, в том числе, проведение 

стандартных и сертификационных испытаний сельскохозяйственной техники, 

электрооборудования, средств автоматизации технологических процессов; 

– подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по ре-

зультатам выполненных исследований и, в том числе, для управления резуль-

татами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной собственности. 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

«Научно-исследовательская работа» Б2.П.3 относится к циклу Б2.П 

«Производственные практики», входящему в блок Б2 «Практики», в том чис-

ле научно-исследовательская работа (НИР), предусмотренного учебным пла-

ном магистрантов по направлению 21.03.02.Землеустройство и кадастры. 

Научно-исследовательская работа базируется на освоении содержания 

дисциплин «Планирование использования земель», «Геоинформационные си-

стемы», «Землеустроительное проектирование», «Основы кадастра недвижи-

мости», «Прогнозирование и организация территории АТО», «Методика 



научных исследований в землеустройстве», служит логическим продолжени-

ем производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности.  

Необходимыми условиями для прохождения научно-исследовательской 

работы являются входные знания, умения, навыки и компетенции обучающе-

гося: 

Знания:  

– современных проблем науки и производства в области землеустройства и 

кадастров и путей их решения; 

– теоретических основ землеустройства; 

– технологий и приемов инженерной графики и топографического черчения; 

– методики оформления планов, карт; 

– принципов составления научно-обоснованных севооборотов; 

– методов анализа и обработки экспериментальных данных; 

– современных технических решений по автоматизации землеустроительного 

проектирования; 

Умения: 

– обосновать целесообразность разработки темы; подбирать необходимые 

источники по теме исследования (литературу, научные отчеты, техническую 

документацию и др.);  

– применять знания о современных методах исследований и проводить си-

стемный анализ объекта исследования; 

– самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания;  

– контролировать, проверять, осуществлять самоконтроль до, в ходе и по-

сле выполнения работы; 

– пользоваться справочной и методической литературой; 

– высказывать, формулировать, выдвигать гипотезы о причинах возникно-

вения той или иной ситуации (состояния) при эксплуатации техники, о путях 

ее развития и последствиях; 

– рассчитывать, определять, находить, вычислять, оценивать, измерять 

признаки, параметры, характеристики, величины, состояния, используя из-

вестные модели, методы, средства, приемы, алгоритмы и закономерности. 

Владение: 

– способностью анализировать современные проблемы науки и производства 

в землеустройстве и вести поиск их решения;  

– навыками использования и применения законов математики, физики, есте-

ственных, гуманитарных и экономических наук, при решении стандартных, и, 

особенно, нестандартных профессиональных проблем и задач;  

– навыками применения логических методов и приемов научного исследова-

ния при решении профессиональных задач;  

– навыками сбора, обработки и систематизации информации;  

–  навыками планирования научного исследования; 



– способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния.  

Результаты научно-исследовательской работы являются необходимой 

основой для последующего прохождения преддипломной практики и выпол-

нения выпускной квалификационной работы. 

 

4 ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Научно-исследовательская работа проводится как самостоятельная 

творческая работа. 

Способ проведения научно-исследовательской работы – стационарный 

или выездной. 

 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» произ-

водится в соответствии с учебным планом подготовки обучающихся по 

направлению 21.02.03 Землеустройство и кадастры и индивидуальным пла-

ном обучающегося. 

Обеспечение базы для проведения научно-исследовательской работы 

осуществляются научным руководителем и заведующим кафедрой, а также 

на договорных началах в сторонних организациях, предприятиях и учрежде-

ниях, осуществляющих научно-исследовательскую деятельность, на которых 

возможно изучение и сбор материалов, связанных с выполнением выпускной 

квалификационной работы. 

В подразделениях, где проходит практика, обучающимся выделяются 

индивидуальные рабочие места для выполнения индивидуальных заданий по 

программе практики. 

В период практики обучающиеся подчиняются всем правилам внутрен-

него распорядка и техники безопасности, установленным в подразделении и 

на рабочих местах. 

 

6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В  

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения научно-исследовательской работы обучаю-

щийся должен овладеть следующими общепрофессиональными и профессио-

нальными компетенциями. 

Профессиональные компетенции: 

 способностью использовать знания нормативной базы и методик разработ-

ки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3); 

 способностью проведения и анализа результатов исследований в земле-



устройстве и кадастрах (ПК-5); 

 способностью участия во внедрении результатов исследований и новых 

разработок (ПК-6); 

 способностью изучения научно-технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости (ПК-7);  

В результате прохождения практики магистрант должен: 

Владеть: 

– способностью анализировать современные проблемы науки и произ-

водства в агроинженерии и вести поиск их решения, применяя знания о со-

временных методах исследования;  

– навыками сбора, обработки, анализа и систематизации научно-

технической информации по теме исследования, выбора методик и средств 

решения исследовательской задачи;  

– навыками проверки и настройки инструмента, электрооборудования, 

средств измерения и автоматизации, выполнения исследовательских экспери-

ментов по теме исследования, обработки их результатов; 

– навыками подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публика-

ций по результатам выполненных исследований, необходимыми для управле-

ния результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализа-

ции прав на объекты интеллектуальной собственности; 

– навыками представления и продвижения результатов научно-

исследовательской и интеллектуальной деятельности. 

Уметь: 

– анализировать современные проблемы науки и производства в агро-

инженерии и вести поиск их решения, применяя знания о современных мето-

дах исследования;   

– выполнять разработку физических и математических моделей иссле-

дуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к процессам электро-

снабжения, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции (по теме исследова-

ния);  

– применять знания о современных методах исследований, осуществ-

лять выбор стандартных и разработку частных методик проведения экспери-

ментов и испытаний, выполнять анализ их результатов (по теме исследова-

ния);  

– самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической научно-исследовательской деятельности но-

вые знания и умения;  

– применять законы и методы математики, электротехники, естествен-

ных, гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и не-

стандартных исследовательских задач;  

– использовать измерительные инструменты и оборудование; осу-

ществлять настройку инструмента, электрооборудования, средств измерения 

и автоматизации при проведении исследований (по теме исследования);   



– осуществлять поиск, анализ и оценку профессиональной информации, 

использовать различные информационные ресурсы (интернет-ресурсы, спра-

вочные базы данных, результаты собственных исследований); 

– планировать и вести научную самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую работу, представлять ее результаты.  

Знать: 

– состояние вопроса, научные и производственные проблемы в выбран-

ной области исследования и основные пути их решения; 

– методы, основные теоретические положения и предпосылки в вы-

бранной области исследования, физические и математические модели изуча-

емого объекта;  

– методы исследования и проведения экспериментальных работ, анали-

за и обработки экспериментальных данных, положения, инструкции и прави-

ла эксплуатации исследовательского и иного используемого оборудования;  

– правила подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публика-

ций по результатам выполненных исследований;  

– основные принципы использования результатов научно-

исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты ин-

теллектуальной собственности. 

 

7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость научно- исследовательской работы, составляет 3 

ЗЕТ (108 часов). 
№ 

п/п 
Разделы (этапы)  

работы  
Виды работ  

Трудоем-

кость, ч  
Формы кон-

троля  

1  

Подготовительный  Планирование работы, постановка целей и задач, 

составление библиографии по теме исследования  18 УО, ПО  

2  

Теоретический этап  Анализ источников, теоретических предпосылок и 

положений по теме исследования, формирование 

рабочей гипотезы и ее обоснование  18 УО, ПО  

3  

Экспериментальный  Организация и проведение экспериментальных 

исследований, сбор эмпирических данных и их 

интерпретация  
54 УО, ПО  

4  

Заключительный  Анализ полученных результатов, написание науч-

ных статей, выступление на научных конференци-

ях, оформление и защита отчета, сдача зачета по 

научно-исследовательской работе.  

18 УО, ПО  

Итого:  108   

Формы и методы текущего контроля: 
УО - устный опрос; 

ПО – письменный  контроль. 



8 Научно-исследовательские технологии, используемые в прак-

тике  

В процессе прохождения научно-исследовательской работы должны 

применяться образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии. 

Образовательные технологии при прохождении научно-

исследовательской работы могут включать в себя: инструктаж по технике 

безопасности; экскурсия по организации; первичный инструктаж на рабочем 

месте; наглядно-информационные технологии (материалы выставок, стенды, 

плакаты, альбомы и др.); использование библиотечного фонда; организаци-

онно-информационные технологии (присутствие на собраниях, совещаниях, 

«планерках», нарядах и т.п.); вербально-коммуникационные технологии (ин-

тервью, беседы с руководителями, специалистами, работниками массовых 

профессий предприятия (учреждения, жителями населенных пунктов); 

наставничество (работа в период практики в качестве ученика опытного спе-

циалиста); информационно-консультационные технологии (консультации ве-

дущих специалистов); информационно-коммуникационные технологии (ин-

формация из Интернет, e-mail и т.п.); информационные материалы радио и 

телевидения; аудио- и видеоматериалы; работу в библиотеке (уточнение со-

держания учебных и научных проблем, профессиональных и научных терми-

нов, экономических и статистических показателей); изучение содержания 

государственных стандартов по оформлению отчетов о научно-

исследовательской работе и т.п.  

Научно-производственные технологии при прохождении научно-

исследовательской работы могут включать в себя: инновационные техноло-

гии, используемые в организации, изучаемые и анализируемые в ходе НИР; 

эффективные традиционные технологии, используемые в организации, изуча-

емые и анализируемые в ходе НИР; консультации ведущих специалистов по 

использованию научно-технических достижений.  

Научно-исследовательские технологии при прохождении научно-

исследовательской работы могут включать в себя: определение проблемы, 

объекта и предмета исследования, постановку исследовательской задачи; раз-

работку инструментария исследования; наблюдения, измерения, фиксация ре-

зультатов; сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию фак-

тического и литературного материала; использование информационно анали-

тических компьютерных программ и технологий; прогноз развития ситуации 

(функционирования объекта исследования); использование информационно-

аналитических и проектных компьютерных программ и технологий; система-

тизация фактического и литературного материала; обобщение полученных 

результатов; формулирование выводов и предложений по общей части про-

граммы практики; экспертизу результатов НИР (предоставление материалов 

дневника и отчета; оформление отчета о НИР).  

 

 



9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРАКТИКЕ  

 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы обучаю-

щихся на научно-исследовательской работе являются:  

1. Учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам;  

2. Методические разработки для обучающихся, определяющие порядок 

прохождения и содержание производственной практики;  

Реализация ОПОП в части проведения научно-исследовательской рабо-

ты обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и биб-

лиотечным фондам, сформированного по полному перечню основной образо-

вательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет.  

Самостоятельная работа обучающихся во время прохождения научно-

исследовательской работы включает работу с научной, учебной и методиче-

ской литературой, с конспектами лекций, работой в ЭБС. Для самостоятель-

ной работы представляется компьютер с доступом в Интернет, к электронной 

библиотеке вуза и к информационно-справочным системам. 

Руководитель научно-исследовательской работы в период прохождения 

практики: 

– оказывает обучающимся помощь в подборе учебно-методической ли-

тературы по направлению практики; 

– консультирует по вопросам использования источников; 

– помогает в подборе необходимых периодических изданий; 

– оказывает методическую помощь по вопросам сбора информационно-

го материала; 

– оказывает помощь в классификации и систематизации собранной ин-

формации. 

При прохождении научно-исследовательской работы обучающийся 

должен: 

– явиться для прохождение НИР в срок, установленный учебным пла-

ном; 

– добросовестно и качественно выполнять задания, предусмотренные 

программой НИР; 

– выполнять правила внутреннего распорядка академии; 

– систематически вести записи по работе, содержание и результаты вы-

полнения заданий;  

– подготовиться к аттестации по НИР в соответствии с программой.  

 

10 Формы отчетности по практике  

Промежуточная аттестация по итогам прохождения практики осу-

ществляется в виде зачета с оценкой. 

При этом обучающийся должен предоставить руководителю:  



– дневник; 
– отчёт, содержащий результаты выполненных индивидуальных зада-

ний.  
Аттестация проводиться по окончании практики в сроки согласно гра-

фику учебного процесса. По итогам положительной аттестации обучающему-

ся выставляется дифференцированная оценка (отлично, хорошо, удовлетво-

рительно). 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам теоре-

тического обучения и учитывается при подведении итогов промежуточной 

(сессионной) аттестации студентов. 

 

11 Учебно-методическое и информационное  

обеспечение практики 

11.1 Основная литература: 

11.1.1 Волков, С.Н. Землеустройство в условиях рыночной экономики 

[Электронный ресурс]: электронный учебник. Ч. I / С. Н. Волков, И. И. Широ-

корад; Гос. ун-т по землеустройству. - М., 2014.  

11.1.2 Маслов, А.В. Геодезия : учебник / А.В. Маслов, А.В. Гордеев, 

Ю.Г. Батраков. – М.: КолосС, 2007. – 598 c. 

11.1.3 Неумывакин, Ю.К. Земельно-кадастровые геодезические работы : 

учебник / Ю.К. Неумывакин, М.И. Перский. – М.: КолосС, 2006. 

11.2 Дополнительная литература: 

11.2.1 Боголюбов, С.А. Земельное право : учебник / С.А. Боголюбов. – 

М. : Высшее образование, 2007. - 413 с. 

11.2.2 Варламов, А.А. Земельный кадастр : учебник (в 6 т.)  / А.А. Вар-

ламов. – М.: Колос. 

11.2.3 Волков, С.Н. Землеустройство. Т. 2.- Землеустроительное проек-

тирование [Текст]: учебник / С. Н. Волков. – М.: Колос, 2001. -  648 с. 

11.2.4 Волков, С.Н. Экономико-математические модели и методы в зем-

леустройстве [Электронный ресурс]: электронный учебник / С. Н. Волков : 

Гос. ун-т по землеустройству. - М., 2014. 

11.3 Электронные ресурсы сети « Интернет»: 

11.3.1 Национальный цифровой ресурс «Руконт» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://rucont.ru 

11.3.2 Российская научная электронная библиотека [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru 

11.3.3 Электронно-библиотечная система издательство «Лань» [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://e.lanbook.com 

11.3.4 Электронно-библиотечная система "AgriLib" [Электронный ре-

сурс], режим доступа: http://ebs.rgazu.ru 

11.3.5 Информационная система «Единое окно доступа к информацион-

ным ресурсам» [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://window.edu.ru 

http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://ebs.rgazu.ru/
http://window.edu.ru/


11.3.6 Электронный каталог библиотеки Самарской ГСХА [Электрон-

ный ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах литературы, по-

ступающей в фонд библиотеки Самарской ГСХА. [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://old.ssaa.ru/index.php?id=proekt&sp=02 

11.3.7 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Россий-

ская государственная библиотека» (ФГБУ «РГБ») [Электронный ресурс] - Ре-

жим доступа: http://www.rsl.ru 

11.3.8 ГНУ Центральная научная сельскохозяйстая библиотека. ГНУ 

ЦНСХБ Россельхозакдемии. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.cnshb.ru 

11.3.9 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.mcx.ru 

11.4 учебно-методическое обеспечение: 

11.4.1 Зудилин, С. Н. Организация и проведение производственной 

практики : методические указания / С. Н. Зудилин, Е. А. Бочкарев, Ю. С. Ира-

лиева. – Кинель : РИЦ СГСХА, 2015. – 23 с. 
 

Необходимое учебно-методическое и информационное обеспечение 

определяется руководителем НИР исходя из тематики проводимых исследо-

ваний и выпускной квалификационной работы. Предложенная литература и 

источники носят общий рекомендательный характер.  

 

12 Материально-техническое обеспечение практики 

ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная акаде-

мия» располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведе-

ние технологической практики бакалавров, предусмотренной учебным пла-

ном программы и соответствующей действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый перечень материально-технического обес-

печения включает в себя: лаборатории; специально оборудованные аудито-

рии; компьютерные классы. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащен-

ные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную информационно-образовательную среду орга-

низации. 

 

 

 

 

http://old.ssaa.ru/index.php?id=proekt&sp=02
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.mcx.ru/


13 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в  

процессе освоения образовательной программы в рамках НИР 

 

Код компетенции Содержание компетенции 

ПК-3 способностью использовать знания нормативной базы и 

методик разработки проектных решений в землеустройстве 

и кадастрах 

ПК-5 
способностью проведения и анализа результатов исследо-

ваний в землеустройстве и кадастрах 

ПК-6 
способностью участия во внедрении результатов исследо-

ваний и новых разработок 

ПК-7 

способностью изучения научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта использования земли 

и иной недвижимости 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при прове-

дении НИР является последовательное прохождение содержательно связан-

ных между собой разделов научно-исследовательской работы. Изучение каж-

дого раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми компе-

тенциями. Результат аттестации обучающихся на различных этапах формиро-

вания компетенций показывает уровень освоения компетенций обучающими-

ся.  
 

Этапы формирования компетенций в процессе выполнения научно-

исследовательской работы 

Э
та

п
ы

 

Наименование раздела 
(этапа) 
НИР 

Индекс контролиру-

емой компетенции 

Оценочные средства по этапам формиро-

вания компетенций Способ кон-

троля  

текущий контроль 
промежуточная 

аттестация 

1  

Подготовительный 

(планирование работы, 

составление библиогра-

фии по теме исследова-

ния)  

ПК-3; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7  

Собеседование.  
Проверка  выполнения 

работы  
 

устно, 
письменный 

раздел в отчете  

 



2  

Теоретический этап 

(анализ источников и 
теоретических предпо-

сылок и положений по 

теме исследования, 
формирование рабочей 

гипотезы и ее обоснова-

ние)  
ПК-3; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7  

Собеседование.  
Проверка  выполнения 

работы  
 

устно, 
письменный 

раздел в отчете 

3  

Экспериментальный 

(организация и прове-

дение экспериментов, 
сбор эмпирических  
данных и их интерпре-

тация)  

ПК-3; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7  

Собеседование.  
Проверка  выполнения 

работы   
 

устно, 
письменный 

раздел в отчете 

4  

Заключительный (ана-
лиз полученных резуль-

татов, написание науч-
ных статей, выступле-

ние на научных конфе-

ренциях, оформление и 
защита отчета)  

ПК-3; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7  

Собеседование.  
Проверка  выполнения 

работы.  

Защита отчета  

Зачет  

устно, 
письменный 

(отчет, ста-

тья) 

 

13.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования. Шкала оценивания 
 

Критерии определения сформированности компетенций на различ-

ных этапах их формирования 
 

К
р

и
те

р
и

и
 

Уровни сформированности компетенций 

ниже порогового  пороговый  достаточный  повышенный  

Компетенция не 

сформирована либо 

сформирована не в 

полном объеме. Уро-

вень самостоятельност 

и практического 

навыка отсутствует   

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-

ется недостаточный 

уровень самостоя-

тельност и практиче-

ского навыка  

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-

ется достаточный уро-

вень самостоятельност 

и устойчивого прак-

тического навыка  

Компетенция сформирова-

на. Демонстрируется вы-

сокий уровень самостоя-

тельности, высокая адап-

тивность практического 

навыка  

 

Поскольку научно-исследовательская работа призвана формировать 

сразу несколько компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в 

два этапа.  



1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой формиру-

емой компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для 

оценивания отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного 

обучаемым уровня самостоятельности в применении полученных в ходе про-

хождения практики знаний, умений и навыков.  

2-й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по 

итогам НИРна основе комплексного подхода к уровню сформированности 

всех компетенций, обязательных к формированию в процессе прохождения 

практики. Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по НИР заклю-

чена в определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных дан-

ных о сформированности каждой обязательной к выработке компетенции. В 

качестве основного критерия при оценке обучаемого является наличие сфор-

мированных у него компетенций по результатам прохождения НИР.   

Положительная оценка по НИР может выставляться и при не полной 

сформированности компетенций в ходе прохождения НИР, если их формиро-

вание предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе 

прохождения преддипломной практики и выполнения выпускной квалифика-

ционной работы.  



Показатели оценивания компетенций и шкала оценивания 

1-й этап 
 

Оценка 
«неудовлетворительно» или отсутствие 

сформированности 

компетенции 

Оценка 
«удовлетворительно» 

(зачтено) или низкой уровень освоения 

компетенции 

Оценка 
«хорошо» (зачтено) или повышен-

ный уровень 

освоения компетенции 

Оценка 
«отлично» (зачтено) или высокий уровень 

освоения компетенции 

Неспособность обучаемого самостоятельно 

продемонстрировать наличие знаний при 

решении заданий, которые были представ-

лены преподавателем вместе с образцом их 

решения, отсутствие самостоятельности в 

применении умения к использованию мето-

дов освоения практики и неспособность 

самостоятельно проявить навык повторения 

решения поставленной задачи по стандарт-

ному образцу свидетельствуют об отсут-

ствии сформированной компетенции. От-

сутствие подтверждения наличия сформи-

рованности компетенции свидетельствует 

об отрицательных результатах освоения 

НИР  

Если обучаемый демонстрирует само-

стоятельность в применении знаний, 

умений и навыков к решению учебных 

заданий в полном соответствии с об-

разцом, данным преподавателем, по 

заданиям, решение которых было по-

казано преподавателем, следует счи-

тать, что компетенция сформирована, 

но ее уровень недостаточно высок. 

Поскольку выявлено наличие сформи-

рованной компетенции, ее следует 

оценивать положительно, но на низком 

уровне  

Способность обучающегося проде-

монстрировать самостоятельное 

применение знаний, умений и навы-

ков при решении заданий, анало-

гичных тем, которые представлял 

преподаватель при потенциальном 

формировании компетенции, под-

тверждает наличие сформированной 

компетенции, причем на более вы-

соком уровне. Наличие сформиро-

ванной компетенции на повышен-

ном уровне самостоятельности со 

стороны обучаемого при ее практи-

ческой демонстрации в ходе реше-

ния аналогичных заданий следует 

оценивать как положительное и 

устойчиво закрепленное в практи-

ческом навыке  

Обучаемый демонстрирует способность к 

полной самостоятельности (допускаются 

консультации с преподавателем по сопут-

ствующим вопросам) в выборе способа ре-

шения неизвестных или нестандартных зада-

ний в рамках практики с использованием 

знаний, умений и навыков, полученных в 

ходе освоения учебных дисциплин и прак-

тик, следует считать компетенцию сформи-

рованной на высоком уровне.  
Присутствие сформированной компетенции 

на высоком уровне, способность к ее даль-

нейшему саморазвитию и высокой адаптив-

ности практического применения к изменя-

ющимся  

условиям профессиональной задачи  

 

 

 

 

 



 

2-й этап 

 

Оценка 
«неудовлетворительно» (не зачтено) или 

отсутствие 

сформированности компетенции 

Оценка 
«удовлетворительно» 

(зачтено) или низкой уровень освоения 

компетенции 

Оценка «хорошо» 
(зачтено) или повышенный уровень 

освоения компетенции 

Оценка «отлично» (зачтено) или высокий 

уровень освоения 
компетенции 

Уровень освоения программы НИР, при 

котором у обучаемого не сформировано 

более 50% компетенций. Если же практика 

выступает в качестве итогового этапа фор-

мирования компетенций оценка «неудовле-

творительно» должна быть выставлена при 

отсутствии сформированности хотя бы од-

ной компетенции  

При наличии более 50% сформирован-

ных компетенций по НИР, имеющим 

возможность до-формирования компе-

тенций на последующих этапах обуче-

ния. Для практик итогового формиро-

вания компетенций естественно вы-

ставлять оценку «удовлетворительно», 

если сформированы более 60% компе-

тенций  

Для определения уровня освоения 

НИР на оценку «хорошо» обучаю-

щийся должен продемонстрировать 

наличие 80% сформированных ком-

петенций, из которых не менее 1/3 

оценены отметкой «хорошо». Оцени-

вание итоговой практики на «хоро-

шо» обуславливается наличием у 

обучаемого всех сформированных 

компетенций, причем не менее 60% 

компетенций должны быть сформи-

рованы на повышенном уровне, то 

есть с оценкой «хорошо».  

Оценка «отлично» по НИР с промежуточ-

ным освоением компетенций, может быть 

выставлена при 100% подтверждении 

наличия компетенций, либо при 90% 

сформированных компетенций, из кото-

рых не менее 2/3 оценены отметкой «хо-

рошо». В случае оценивания уровня осво-

ения практики с итоговым формированием 

компетенций оценка «отлично» может 

быть выставлена при подтверждении 

100% наличия сформированной компетен-

ции у обучаемого, выполнены требования 

к получению оценки «хорошо» и освоены 

на «отлично» не менее 50% компетенций  

 

 

 



13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы в рамках 

НИР 

 

13.3.1 Порядок подготовки отчета по НИР  

Проверяемые компетенции: 

 способностью использовать знания нормативной базы и методик разработки 

проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3); 

 способностью проведения и анализа результатов исследований в земле-

устройстве и кадастрах (ПК-5); 

 способностью участия во внедрении результатов исследований и новых раз-

работок (ПК-6); 

 способностью изучения научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости (ПК-7);  

 

По итогам НИР студентом составляется письменный отчет. Отчет должен 

быть набран на компьютере, грамотно оформлен, сброшюрован в папку, подпи-

сан студентом, сдан для регистрации на кафедру.   

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отче-

та выполняется на листах формата А4 (210×297 мм) без рамки, соблюдением 

следующих размеров полей: левое –30 мм, правое –10 мм, верхнее – 20 мм, 

нижнее – 20 мм.   

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится 

арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Но-

мер страницы проставляют по центру без точки в конце.   

Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем 

не проставляется.   

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: 

Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Меж-

строчный интервал: полуторный.   

Выполненный отчет о научно-исследовательской работе должен содер-

жать:   

– титульный лист; 

– индивидуальное задание; 

– основная часть отчета; 

– список использованных источников; 

– выводы и предложения; 

– приложения.  

Основная часть включает в себя анализ и описание полученных результа-

тов проделанной работы в соответствии с индивидуальным заданием. 

Список использованной литературы и источников: следует указать все 

источники, которые были использованы при выполнении НИР и подготовке от-

чета.  

Отчет обязательно должен содержать не только информацию о выполне-

нии заданий, но и анализ этой информации, выводы и рекомендации, разрабо-

танные обучающимся самостоятельно.  



В течение практики обучающийся обязан вести дневник и, который явля-

ется частью отчета о практике и используется при его написании.   

В дневнике необходимо отразить кратко виды работ, выполненные обу-

чающимся (сбор материала, проведения исследования и т.д.), а также встре-

тившиеся в работе затруднения, их характер, какие меры были приняты для их 

устранения, отменить недостатки в теоретической подготовке.  

Дневники периодически проверяются руководителем, в нем делаются от-

метки по его ведению, качеству выполняемой работы.  

В конце практики дневник должен быть подписан студентом и руководи-

телем практики (НИР) от академии.  

Дневник прикладывается к отчету по НИР.  

Все документы, свидетельствующие о научно-исследовательской работы 

обучающимся, должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную 

папку.  

Материалы научно-исследовательской работы после защиты отчета хра-

нятся на кафедре.  

Обучающиеся, не выполнившие программу НИР по уважительной при-

чине, направляются для выполнения научно-исследовательской работы повтор-

но, в свободное от учёбы время.  

Обучающиеся, не выполнившие программу НИР без уважительной при-

чины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены, как име-

ющие академическую задолженность.  

 

Критерии оценки отчета по НИР (содержание отчета)  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, если он произвел письменное 

оформление всех разделов отчета по НИР, показав степень освоения теоретиче-

ских и практических навыков оформления документов, продемонстрировав 

сформированность необходимых компетенций.  

– «не зачтено» выставляется, если обучающийся не произвел письменное 

оформление всех разделов отчета по НИР или представил отчет по практике в 

виде разрозненного материала, результаты своей работы оформил с нарушени-

ями требований или не справился с ними самостоятельно, продемонстрировав 

отсутствие сформированности одной или всех необходимых компетенций.  
 

13.3.2 Итоговый контроль по практике 

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по практике явля-

ется зачет с оценкой. Зачет по НИР служит для оценки компетенций по научно-

исследовательской работе и призван выявить уровень, прочность и систематич-

ность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических ис-

следовательских задач.   

Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и умений, 

способность обучающихся проиллюстрировать их примерами, индивидуальны-

ми материалами, составленными обучающимися в период выполнения НИР.  



 

Проверяемые компетенции:  

 способностью использовать знания нормативной базы и методик разработки 

проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3); 

 способностью проведения и анализа результатов исследований в земле-

устройстве и кадастрах (ПК-5); 

 способностью участия во внедрении результатов исследований и новых раз-

работок (ПК-6); 

 способностью изучения научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости (ПК-7);  

 

Вопросы для проведения зачета  

1. Какова основная цель научно-исследовательской работы? Раскройте ее 

содержание. 

2. Какие методики использовались при выполнении научно-

исследовательской работы?  

3. Перечислите задачи проводимой экспериментальной работы.  

4. Как осуществлялась статистическая обработка полученных результатов 

исследования?  

5. Какие программы применялись при проведении научно-

исследовательских разработок?  

6. Какова эффективность проводимых исследований, и какими критерия-

ми она оценивалась?  

7. Какова научная гипотеза при решении теоретических проблем научно-

исследовательской работы?  

8. Какие приняты решения по обеспечению экологической безопасности?  

9. Какие решаются эколого-экономические проблемы решаются?  

10. Какие новые теоретические выкладки вами предложены?  

11. Какие математические модели использовались при анализе экспери-

ментальных данных?  

12. Какие приборы применялись для оценки полученных показателей?   

13. Как учитывались правила охраны труда и электробезопасности при  

проведении научных исследований?  

14. Какие современные технологии учитывались при решении основных 

задач по исследуемой проблеме?  
 

Вопросы для контроля разрабатываются индивидуально для каждого обу-

чающегося согласно тематики его индивидуального задания. Предложенные 

вопросы носят общий, рекомендательный характер.  

Критерии и шкала оценивания выполнения научно-исследовательской 

работы обучающимися: 

– ниже порогового («оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»)); 

– пороговый («оценка «удовлетворительно» («зачтено»)); 

– стандартный (оценка «хорошо» («зачтено»)); 

– эталонный (оценка «отлично» («зачтено»)).  



 

Критерий 
В рамках формируемых компетенций обучающийся демонстрирует:  

ниже порогового 

Неспособность самостоятельно использовать знания при решении заданий.  
Ставится обучающемуся, который не выполнил программу НИР.  

Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции по НИР.  

пороговый 

Знание и понимание теоретических вопросов с незначительными пробелами; 

несформированность некоторых практических умений, низкое качество выполнения 

индивидуальных заданий (не выполнены); низкий уровень мотивации учения.  
Ставится обучающемуся, который выполнил программу НИР, но не проявил 

глубоких знаний теории и умения применять ее на практике, допускал ошибки в 

планировании и проведении работы.  

Выявлено наличие сформированных компетенций по НИР, но на низком 

уровне  

стандартный 

Полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; недо-

статочную сформированность некоторых практических умений; достаточное каче-

ство выполнения учебных заданий,  некоторые виды заданий выполнены с ошибка-

ми; средний уровень мотивации учения.  
Ставится обучающемуся, который полностью выполнил намеченную на пери-

од НИР программу работы, обнаружил умение определять основные задачи и спо-

собы их решения, проявлял инициативу в работе, но не смог вести творческий поиск 

или не проявил потребности в творческом росте.  

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компетенций по НИР 

на стандартном уровне.  

эталонный 

Полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; сфор-

мированность необходимых практических умений, высокое качество выполнения 

учебных заданий; высокий уровень мотивации учения.  
Ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на высоком уровне весь 

намеченный объем работы, предусмотренной программой, обнаружил умение опре-

делять и оптимально осуществлять основные поставленные задачи, способы и ре-

зультаты их решения, проявлял в работе самостоятельность, творческий подход, 

такт, культуру.  

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компетенций по НИР. 

При этом более 50% компетенций сформированы на эталонном уровне.  

 

Зачет с оценкой «отлично» ставится обучающемуся, который продемон-

стрировал в ходе научно-исследовательской работы высокий уровень облада-

ния всеми, предусмотренными требованиями к ее результатам, сформирован-

ность компетенций; проявил самостоятельность, творческий подход и высокий 

уровень подготовки по вопросам профессиональной деятельности, организации 

работы, самоорганизации; внес предложения по совершенствованию деятель-

ности; выполнил в срок и на высоком уровне весь намеченный объем работы в 

соответствии с индивидуальным заданием; оформил отчет в соответствии с 



требованиями, в ходе защиты отчета продемонстрировал умение излагать мате-

риал в логической последовательности, систематично, аргументировано.  

Зачет с оценкой «хорошо» ставится обучающемуся, который продемон-

стрировал в ходе научно-исследовательской работы высокий уровень облада-

ния всеми, предусмотренными требованиями к ее результатам, сформирован-

ность компетенций; проявил самостоятельность, выполнил в срок и на наме-

ченный объем работы в соответствии с индивидуальным заданием; оформил 

отчет в соответствии с требованиями, но с незначительными недочетами, в ходе 

защиты отчета продемонстрировал умение излагать материал в логической по-

следовательности, систематично, аргументировано.  

Зачет с оценкой «удовлетворительно» ставится обучающемуся, который 

продемонстрировал в ходе научно-исследовательской работы обладание всеми, 

предусмотренными требованиями к ее результатам, сформированность компе-

тенций, но при этом затруднялся с решением поставленных перед ним задач и 

допустил ошибки в составлении отчета; отчет оформлен с недочетами, дневник 

составлен в основном в соответствии с предъявляемыми требованиями, но с 

недочетами. Оценка «удовлетворительно» предполагает, что в ходе защиты от-

чета обучающийся продемонстрировал использование научной терминологии, 

стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы, умение делать вы-

воды, но испытывал затруднения, которые не исключают сформированность у 

обучающегося соответствующих компетенций на необходимом уровне.  

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, кото-

рый в ходе научно-исследовательской работы не смог продемонстрировать 

сформированность компетенций, предусмотренных требованиями; не выполнил 

задание, письменный отчет и дневник не соответствуют установленным требо-

ваниям либо отсутствуют. Оценка «неудовлетворительно» предполагает, что в 

ходе защиты отчета обучающимся не были даны ответы на вопросы комиссии, 

не продемонстрировано умение излагать материал в логической последова-

тельности, и формулировать выводы и предложения.  

 

13.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие эта-

пы формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций по научно-исследовательской работе, проводится в форме теку-

щей и промежуточной аттестации.  

Сформированность компетенций при контроле текущей успеваемости 

осуществляется при проверке знаний, умений и навыков обучающихся, при со-

беседовании и по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной 

консультации преподавателя.  

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской работе прово-

дится с целью выявления соответствия уровня теоретических знаний, практиче-

ских умений и навыков, характеризующих сформированность компетенций по 

производственной НИР требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

35.04.06 Агроинженерия. Промежуточная аттестация по научно-

исследовательской работе проводится в форме зачета.  



Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля и 

промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе для оценки 

компетенций обучающихся представлена в таблице:  

№ 
п/п 

Наименование  

оценочного  

средства 

Краткая характеристика процедуры оценива-

ния компетенций 

Представление  

оценочного средства в 

фонде 

1  
Индивидуальное зада-

ние   

Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса ис-

следовательских заданий. Позволяет оценить 

умения обучающихся самостоятельно кон-

струировать свои знания в процессе решения 

практических задач и проблем, ориентиро-

ваться в информационном пространстве и 

уровень сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков практи-

ческого и творческого мышления. При вы-

ставлении оценок учитывается уровень при-

обретенных компетенций  

Темы индивидуальных 

заданий  

2  Отчет о НИР   

Средство контроля, в котором представляют-

ся результаты выполнения задания по про-

хождению НИР. При оценивании отчета учи-

тывается уровень сформированности компе-

тенций  

Порядок подготовки и 

защиты отчета о НИР; 

индивидуальные задания.   

3  
Зачет  
(собеседование)  

Средство контроля усвоения программы 

НИР, организованное в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. При выстав-

лении оценок учитывается уровень  
Комплект вопросов к 

зачету  

  приобретенных компетенций обучающегося. 

Компонент «знать» оценивается теоретиче-

скими вопросами по содержанию практики, 

компоненты «уметь» и «владеть» - практико-

ориентированными   

 

 

Зачет проводится после завершения научно-исследовательской работы. 

Форма проведения зачета – устный зачет с оценкой с представлением и защи-

той отчета, содержащего результаты выполненных индивидуальных заданий. 

Критериями оценивания научно-исследовательской работы являются оценки 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» и «не удовлетворительно».  

Оценка по научно-исследовательской работе складывается из интегриро-

ванной оценки, включающей в себя оценки содержания отчета, оценки за вы-

полнение индивидуального задания и оценку результатов собеседования (защи-

ты отчета).   

Общий итог выставляется в протоколе защиты отчета, на титульном ли-

сте, в экзаменационной ведомости и зачетной книжке обучающегося.  



 

14 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-

МЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧ-

НЫХ СИСТЕМ  

 

Перечень программного обеспечения используемого для подготовки и 

защиты отчета по практике: 

– пакет программ Microsoft Office (подготовка и анализ материалов, 

оформление отчета и подготовка презентации); 

– MapInfo Professional 12.5 [Электронный ресурс]. – Электрон. дан и 

прогр. – 1 электрон. опт. диск (CD- ROM) : зв., цв. ; 12 см + прил. (32 с.); 

– AutoCad [Электронный ресурс]. – Электрон. дан и прогр. – Режим доступа: 

http://www.autodesk.ru/products/autocad/free-trial. – Систем. требования: 

IBM РС; Windows 3xx/95; Internet Explorer. – Загл. с экрана. 

http://geodesia.ucoz.ru/forum/8-321-1
http://geodesia.ucoz.ru/forum/8-308-1
http://www.autodesk.ru/products/autocad/free-trial
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1 ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

 

Преддипломная практика является важным этапом в подготовке спе-

циалистов землеустроительного профиля. Она имеет целью закрепить и углу-

бить знания, полученные студентами в процессе теоретического обучения, 

привить необходимые умения и навыки для работы по избранному направле-

нию, приобрести первоначальный профессиональный опыт, а также собрать 

практический материал, необходимый для последующего успешного написа-

ния и защиты выпускной квалификационной работы. 

 

 
2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами практики являются: 

 расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по орга-

низации и планированию землеустроительных и кадастровых работ;  

 изучение опыта организации землеустроительных (либо кадастровых) ра-

бот в землеустроительных проектно-изыскательских предприятиях, органи-

зациях, кадастровых центрах, геодезических предприятиях и т.п.; 

 освоение методов нормирования, организации и оплаты труда;  

 приобретение практического опыта по составлению схем и проектов земле-

устройства, обоснованию проектных предложений по землеустройству и 

охране земель; составлению земельного баланса территории, текстовой и 

графической документации по регистрации и учету объектов недвижимо-

сти и, в том числе, земельных участков; оценке земель населенных пунктов, 

оформлению юридической и технической документации по предоставле-

нию земель во владение и пользование гражданам и организациям;  ди-

станционному зондированию земель; 

 сбор и обработка материалов для подготовки выпускной квалификацион-

ной работы. 

 
 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Преддипломная практика (Б2.П.2) относится ко второму блоку Практи-

ки структуры ОПОП ВО бакалавриата, базируется на теоретических знаниях, 

умениях и навыках приобретенных при изучении дисциплин и практик 

предусмотренных  учебным планом по направлению Землеустройство и ка-

дастры. 

 

 
4 ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Преддипломная практика студентов проводится, как правило, в сторон-



них профильных предприятиях, в учреждениях и организациях. Практика на 

предприятиях, в учреждениях и организациях осуществляется на основе дого-

воров о практике между ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА и предприятием, 

учреждением или организацией. В процессе прохождения практики студент 

должен принимать непосредственное участие в производственном процессе 

той организации или учреждения, которое является базой практики. Форма 

проведения преддипломной практики – самостоятельная, индивидуальная ра-

бота студента. 

 

 
5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Преддипломная практика проводится на предприятиях города Самара, 

Самарской области и других регионов страны, с которыми академия имеет 

договора, либо в организации земельно-кадастрового, геодезического или 

оценочного профиля, которая готово принять студента на практику в индиви-

дуальном порядке. Это Комитет по земельным ресурсам и землеустройству, 

Комитеты по градостроительству и архитектуре, Филиал ФГБУ «ФКП Росре-

естра» по Самарской области, городу Самара, иным регионам России, ГУП 

«Государственное управление инвентаризации и оценки недвижимости», то-

пографо-геодезические организации, земельно-оценочные организации и дру-

гие предприятия.  

Преддипломная практика предусмотрена учебным планом по направле-

нию 21.03.02 Землеустройство и кадастры сроком 2 недели после экзаменаци-

онной сессии 8 семестра.  

 

 

6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью использовать знания нормативной базы и методик раз-

работки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3); 

- способностью проведения и анализа результатов исследований в зем-

леустройстве и кадастрах (ПК-5); 

- способностью участия во внедрении результатов исследований и но-

вых разработок (ПК-6); 

- способностью изучения научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости 

(ПК-7). 

 

 



7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

Структура и содержание преддипломной практики представлены в таб-

лице 1. 

 

 

Таблица 1 

Структура и содержание преддипломной практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятель-

ную работу студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля 

РР СРС 

1 2 3 4 5 

1 

Работа с литературой. 

изучение специальной литера-

туры и другой научно-

технической информации, до-

стижений отечественной и за-

рубежной науки и техники в 

области землеустройства и ка-

дастров по теме ВКР 

2 20 
Контроль ру-

ководителя  

2 

Результаты исследований.  

участие в выполнении техни-

ческих разработок или прове-

дении научных исследований 

6 24 
Контроль ру-

ководителя 

3 

Написание основной части со-

держания ВКР (в соответ-

ствии с тематикой) 

8 32 
Контроль ру-

ководителя 

4 

Заключительный этап.  

Формулировка выводов и 

предложений. Оформление 

работы 

4 12 
Контроль ру-

ководителя 

 Итого:                108 20 88  

РР – работа с научным руководителем; 

СРС – самостоятельная работа студентов. 

 
 

8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

В ходе прохождения преддипломной практики студенты используют:  

- информационные технологии при работе с литературой;  

- программное обеспечение: геинформационные технологии (MapInfo, ArcGIS 

и другие); современные программы по кадастровому обеспечению 

(AutoCAD, Credo и другие); 

- научно-исследовательские технологии при статистической обработке, ре-



зультатов эксперимента; 

- научно-производственные технологии при написании основной части со-

держания выпускной квалификационной работы (в соответствии с темати-

кой). 

 

 
9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРАКТИКЕ 

 

9.1. СМК 04-88-2016 Положение о практике обучающихся академии [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://ssaa.ru/akademiya/normativno-

pravovye-dokumenty. 

9.2. Зудилин, С. Н. Организация и проведение производственной практики : 

методические указания / С. Н. Зудилин, Е. А. Бочкарев, Ю. С. Иралиева. – 

Кинель : РИЦ СГСХА, 2015. – 23 с. 

9.3. СМК 04-46-2014 Положение о выпускной квалификационной работе по 

реализуемым программам ФГОС ВПО.- изменение №1 в СМК 04-46-2014 

9.4. СМК 04-89-2016 Положение о государственной итоговой аттестации вы-

пускников. 

9.5. Зудилин, С. Н. Подготовка выпускной квалификационной работы бака-

лавра / С. Н. Зудилин, Ю. С. Иралиева, Е. А. Бочкарев. – Кинель : РИЦ 

СГСХА, 2015. – 44 с. 

9.6. СМК 04-59-2014 Положение о проверке на заимствование и контроля са-

мостоятельности выполнения выпускных квалификационных работ. 

 

 
10 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

 

Формой промежуточной аттестации  по итогам преддипломной практи-

ки является отчет по основной части выпускной квалификационной работы, 

которая определяется тематикой работы. Контроль и оценка результатов 

освоения преддипломной практики осуществляется руководителем выпуск-

ной квалификационной работы, руководителем практики от академии и руко-

водителем практики от принимающей организации в процессе выполнения 

студентами работ на предприятии, а также сдачи студентом отчета по практи-

ке.  

Отчет о преддипломной практике должен быть представлен руководи-

телю практики от академии в течение 3-х дней после окончания практики.  

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие 

разделы: • титульный лист; • содержание; • практическая часть; • приложения. 

• характеристика с места практики. 

По результатам защиты студентами отчетов выставляется зачет по 

практике. В случае оценивания отчета «не зачтено» студенту дается одна не-

деля на  доработку.  

 

http://ssaa.ru/akademiya/normativno-pravovye-dokumenty
http://ssaa.ru/akademiya/normativno-pravovye-dokumenty
http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_04-46-2014.pdf
http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_04-46-2014.pdf
http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_04-46-2014_1.pdf
http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_04-47-2014.pdf
http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_04-47-2014.pdf
http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_04-59-2014.pdf
http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_04-59-2014.pdf


Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
1. Внутрихозяйственное землеустройство сельскохозяйственного предприятия.  

2. Внутрихозяйственное землеустройство крестьянского (фермерского) хозяйства. 

1. Организация угодий и севооборотов сельскохозяйственной организации. 

2. Организация угодий и севооборотов сельскохозяйственной организации с комплексом про-

тивоэрозионных (природоохранных) мероприятий. 

3. Организация угодий, севооборотов и устройство территории севооборотов сельскохозяй-

ственной организации. 

4. Организация угодий, севооборотов и устройство территории пастбищ сельскохозяйственной 

организации. 

5. Противоэрозионная организация территории сельскохозяйственной организации. 

6. Устройство территории промышленных садов сельскохозяйственной организации. 

7. Рабочий проект землевания малопродуктивных угодий. 

8. Рабочий проект рекультивации нарушенных земель. 

9. Рабочий проект улучшения кормовых угодий. 

10. Межхозяйственное землеустройство сельскохозяйственных организаций района. 

11. Упорядочение землепользований сельскохозяйственных организаций района. 

12. Схема землеустройства административного района, АТО  

13. Организация территории района, АТО. 

14. Мероприятия по охране земель и природы в схеме землеустройства района, АТО  

15. Землеустройство территории муниципального образования (округа, района, области). 

16. Организация использования земель объекта землеустройства с комплексом мероприятий по 

предотвращению загрязнения, деградации. 

17. Организация использования и охрана земель объекта землеустройства. 

18. Размещение объектов консервации и охраны земель объекта землеустройства. 

19. Землеустройство сельскохозяйственной организации на основе бизнес-плана. 

20. Межевание объектов землеустройства на территории. 

21. Землеустройство сельскохозяйственной организации на основе инвентаризации земель. 

22. Организация использования загрязненных земель. 

23. Упорядочение землепользований и других существующих объектов землеустройства с уче-

том сервитутов и обременений. 

24. Внутрихозяйственный оборот земельных долей и организация их использования на основе  

25. Инвентаризация земель сельскохозяйственной организации. 

26. Оценка качества земель сельскохозяйственной организации. 

 
 

11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 

11.1 Рекомендуемая литература 

 

1. Российская Федерация. Конституция Российской Федерации [Текст] : 

офиц. текст. — М.: Эксмо, 2014. – 64 с.  

2. Российская Федерация. Земельный кодекс Российской Федерации [Текст] : 

офиц. текст : [принят Гос. Думой 28 сент. 2001г. :  одобр. Советом Федера-

ции 10 окт. 2001г.]. – М.: Проспект, 2014.-112 с. 

3. Российская Федерация .Трудовой Кодекс Российской Федерации [Текст] – 

М.: Эксмо, 2014. – 192с. 

4. Российская Федерация. Законы. «О землеустройстве» [Текст]: федер. закон: [ 

принят Гос. Думой 24 мая 2001 г. : одобр. Советом Федерации 6 июня 2001 г.]. – 

М.: Гросс Медиа, 2008. –  98 с. 



5. Российская Федерация. Законы. ФЗ «О  крестьянском (фермерском) хозяй-

стве» Федеральный закон от 11.06.2003 № 74- [Электронный ресурс] - Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru/popular/farmer/. – Загл с экрана. 

6. ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к контро-

лю и охране от загрязнения» [Текст] / ГОСТ 17.4.3.04-85. 

7. ГОСТ 17.5.1.01-83 (2002) Охрана природы. Рекультивация земель. 

Термины и определения [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.zodchii.ws/normdocs/info-1949.html. - Загл. с экрана. 

8. Бочкарев, Е.А. Геодезия [Текст] : Практикум / Е.А. Бочкарев. – Самара: 

РИЦ СГСХА, 2013. - 33 с. 

9. Варламов, А. А. Земельный кадастр : учебник для студентов вузов по спе-

циальностям: 3109000 "Землеустройство", 311000 "Земельный кадастр", 

311100 "Городской кадастр" в 6-ти т. Т. 3 : Государственные регистрация и 

учет земель / А. А. Варламов, С. А. Гальченко. - М. : КолосС, 2007. - 528 с.  

10. Волков, С. Н. Землеустройство. Т.2. Землеустроительное проектирование. 

Внутрихозяйственное землеустройство [Текст] : учеб. пособ. / С. Н. Вол-

ков. – М. : Колос, 2005. – 648 с. 

11. Волков, С. Н. Землеустройство. Т. 3. Землеустроительное проектирование. 

Межхозяйственное  (территориальное) проектирование [Текст] : учеб. по-

соб. / С. Н. Волков. – М. : Колос, 2005. – 639 с. 

12. Волков, С. Н. Землеустройство. Т. 5. Экономика землеустройства [Текст] : 

учеб. пособ. / С. Н. Волков. – М. : Колос, 2005. – 456 с. 

13. Волков, С.Н. Землеустройство. Т. 9. Региональное землеустройство [Текст] 

: учеб. пособ. /     С. Н. Волков. – М. : Колос, 2009. – 709 с. 

14. Давыдов, В.П. Картография [Текст] : учебник / В.П. Давыдов. – СПб.: Про-

спект Науки, 2010. – 208с. 

15. Дубенок, Н.Н. Землеустройство с основами геодезии [Текст] : учебник / 

Н.Н. Дубенок, А.С. Шуляк. – М. : КолосС, 2007. – 319 с. 

16. Казаков, М.А. Картография [Текст] : методические указания / М.А. Каза-

ков, Е.А Бочкарев. – Кинель : РИЦ СГСХА, 2011. – 115 с. 

17. Кузнецов, О.Ф. Топографические и специальные карты Российской Феде-

рации [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Ф. Кузнецов, Т.Г. Обухо-

ва. – Оренбург: ОГУ, 2007. – 116 с. – Режим доступа: 

http://rucont.ru/rubric/91?&page=2 

18. Кузнецов, М.С. Эрозия и охрана почв [Текст] : учебник / М.С. Кузнецов, 

Г.П. Глазунов. – М. : КолосС, 2004. – 352 с. 

19. Лавренникова, О.А. Противоэрозионная организация территории сельско-

хозяйственного предприятия [Текст] : методические указания / О.А. Лав-

ренникова, Ю.С. Иралиева. Е.А. Бочкарев. – Кинель: РИЦ СГСХА, 2010. - 

61с. 

20. Методические указания для выполнения курсового проекта по дисциплине 

«Землеустроительное проектирование» на тему: «Внутрихозяйственное зем-

леустройство сельскохозяйственного предприятия» для студентов специ-

альности «Землеустройство» [Текст] : методические указания / Иралиева 

http://www.zodchii.ws/normdocs/info-1949.html
http://rucont.ru/rubric/91?&page=2


Ю.С., Лавренникова О.А, Космынина О.Н. – Самара: РИЦ СГСХА, 2010. – 

66 с. 

21. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 

1:1000, 1:500. ― М.: Картгеоцентр-Геодезиздат, 2000. 

22. Условные знаки для топографической карты масштаба 1:10000. ― М.: М. : 

Картгеоцентр-Геодезиздат, 2000.  

23. Сулин, М.А. Основы землеустройства [Текст] : учеб.пособие / М.А. Сулин. 

- СПб. : Лань, 2011. – 128 с. 

24. Сулин, М. А. Землеустройство [Текст] : учеб.пособие / М.А. Сулин. - М. : 

Колос, 2009. - 402 с. 

 

11.2 Периодические издания: 

1. «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель» 

2. «Геодезия и Картография» 

 

11.3 Информационно-справочные и поисковые системы, Интернет-ресурсы: 

1. Геопрофи [Электронный ресурс]: электронный журнал о геодезии, карто-

графии и навигации. – Режим доступа: http://geoprofi.ru. 

2. Геоматика [Электронный ресурс]: журнал о геоинформатике и дистанци-

онном зондировании Земли. – Режим доступа: http://geomatica.ru. 

3. Сайт GISLAB. Географические информационные системы и дистанцион-

ное зондирование. – Режим доступа: http://www.gis-lab.ru 

4. Сайт GIStechnik. Все о ГИС и их применении. – Режим доступа: 

http://gistechnik.ru/home.html 

5. Нормативные документы по геодезии и картографии [Электронный ре-

сурс]: Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Самарской области. – Режим доступа: 

http://www.to63.rosreestr.ru/geo/. 

6. Портал услуг. Публичная кадастровая карта. – Режим доступа: 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ 

 

 
12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Во время прохождения преддипломной практики студент может ис-

пользовать материально-техническую базу кафедры «Землеустройство, поч-

воведение и агрохимия», а также воспользоваться учебно научно-

исследовательской лабораторией информационных технологий в агрономии 

(УНИЛИТА). Кафедра «Землеустройство, почвоведение и агрохимия» распо-

лагает специальными учебными аудиториями: 505, 512, 513, 514, 515, 523; 

оборудованием: оптические теодолиты, нивелиры, электронные тахеометры, 

геодезическая спутниковая система GPS Trimble 5600, лазерные дальномеры, 

электронные планиметры, рулетки, измерительные геодезические инструмен-

ты (транспортиры геодезические, измерители, линейки поперечного масшта-

http://gistechnik.ru/home.html
http://www.to63.rosreestr.ru/geo/


ба, линейки 50см, линейка Дробышева.), экран проекционный, мультимедий-

ный проектор, 15 компьютеров Pentium IV(с сетевым подключением,  выхо-

дом в Internet), программное обеспечение (Credo dat; MapInfo, AUTO-CAD), 

вспомогательный материал плакаты, карты, учебно-методические стенды, 

наглядные пособия, измерительные инструменты, оргтехника, принтер,  ксе-

рокс, сканер. 

 

13 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ 

13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в  

процессе освоения образовательной программы в рамках НИР 

 

Код компетенции Содержание компетенции 

ПК-3 способностью использовать знания нормативной базы и 

методик разработки проектных решений в землеустройстве 

и кадастрах 

ПК-5 
способностью проведения и анализа результатов исследо-

ваний в землеустройстве и кадастрах 

ПК-6 

способностью участия во внедрении результатов исследо-

ваний и новых разработок 

ПК-7 

способностью изучения научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта использования земли 

и иной недвижимости 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при прове-

дении преддипломной практики является последовательное прохождение со-

держательно связанных между собой разделов выпускной квалификационной 

работы. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися 

необходимыми компетенциями. Результат аттестации обучающихся на раз-

личных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения 

компетенций обучающимися. 
 

 

Этапы формирования компетенций 

Э
т

а
п

ы
  

Наименование раз-

дела (этапа) практи-

ки   

Индекс контролируе-

мой компетенции  

Оценочные средства по этапам фор-

мирования компетенций  Способ 

контроля  
текущий контроль  

промежуточная 

аттестация   

1  Подготовительный  

ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7  
Собеседование 

(устный опрос)    
  устно   

2  Основной  

ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7  Собеседование, 

проверка отчета и 

дневника  

  
письменно, 

устно  



3  Заключительный  

ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7  Проверка отчета и 

дневника,  

защита отчета по  

преддипломной 

практике  

Зачет  
письменно, 

устно  

 

13.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования. Шкала оценивания 
 

Критерии определения сформированности компетенций на различ-

ных этапах их формирования 
 

К
р

и
те

р
и

и
 

Уровни сформированности компетенций 

ниже порогового  пороговый  достаточный  повышенный  

Компетенция не 

сформирована либо 

сформирована не в 

полном объеме. Уро-

вень самостоятельност 

и практического 

навыка отсутствует   

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-

ется недостаточный 

уровень самостоя-

тельност и практиче-

ского навыка  

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-

ется достаточный уро-

вень самостоятельност 

и устойчивого прак-

тического навыка  

Компетенция сформирова-

на. Демонстрируется вы-

сокий уровень самостоя-

тельности, высокая адап-

тивность практического 

навыка  

 

Поскольку научно-исследовательская работа призвана формировать 

сразу несколько компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в 

два этапа.  

1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой формиру-

емой компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для 

оценивания отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного 

обучаемым уровня самостоятельности в применении полученных в ходе про-

хождения практики знаний, умений и навыков.  

2-й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по 

итогам НИРна основе комплексного подхода к уровню сформированности 

всех компетенций, обязательных к формированию в процессе прохождения 

практики. Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по НИР заклю-

чена в определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных дан-

ных о сформированности каждой обязательной к выработке компетенции. В 

качестве основного критерия при оценке обучаемого является наличие сфор-

мированных у него компетенций по результатам прохождения НИР.   

Положительная оценка по НИР может выставляться и при не полной 

сформированности компетенций в ходе прохождения НИР, если их формиро-

вание предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе 

прохождения преддипломной практики и выполнения выпускной квалифика-

ционной работы.  



Показатели оценивания компетенций и шкала оценивания 

1-й этап 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» или отсутствие 

сформированности 

компетенции 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) или низкой уровень освоения 

компетенции 

Оценка 

«хорошо» (зачтено) или повышен-

ный уровень 

освоения компетенции 

Оценка 

«отлично» (зачтено) или высокий уровень 

освоения компетенции 

Неспособность обучаемого самостоятельно 

продемонстрировать наличие знаний при 

решении заданий, которые были представ-

лены преподавателем вместе с образцом их 

решения, отсутствие самостоятельности в 

применении умения к использованию мето-

дов освоения практики и неспособность 

самостоятельно проявить навык повторения 

решения поставленной задачи по стандарт-

ному образцу свидетельствуют об отсут-

ствии сформированной компетенции. От-

сутствие подтверждения наличия сформи-

рованности компетенции свидетельствует 

об отрицательных результатах освоения 

НИР  

Если обучаемый демонстрирует само-

стоятельность в применении знаний, 

умений и навыков к решению учебных 

заданий в полном соответствии с об-

разцом, данным преподавателем, по 

заданиям, решение которых было по-

казано преподавателем, следует счи-

тать, что компетенция сформирована, 

но ее уровень недостаточно высок. 

Поскольку выявлено наличие сформи-

рованной компетенции, ее следует 

оценивать положительно, но на низком 

уровне  

Способность обучающегося проде-

монстрировать самостоятельное 

применение знаний, умений и навы-

ков при решении заданий, анало-

гичных тем, которые представлял 

преподаватель при потенциальном 

формировании компетенции, под-

тверждает наличие сформированной 

компетенции, причем на более вы-

соком уровне. Наличие сформиро-

ванной компетенции на повышен-

ном уровне самостоятельности со 

стороны обучаемого при ее практи-

ческой демонстрации в ходе реше-

ния аналогичных заданий следует 

оценивать как положительное и 

устойчиво закрепленное в практи-

ческом навыке  

Обучаемый демонстрирует способность к 

полной самостоятельности (допускаются 

консультации с преподавателем по сопут-

ствующим вопросам) в выборе способа ре-

шения неизвестных или нестандартных зада-

ний в рамках практики с использованием 

знаний, умений и навыков, полученных в 

ходе освоения учебных дисциплин и прак-

тик, следует считать компетенцию сформи-

рованной на высоком уровне.  

Присутствие сформированной компетенции 

на высоком уровне, способность к ее даль-

нейшему саморазвитию и высокой адаптив-

ности практического применения к изменя-

ющимся  

условиям профессиональной задачи  

 

 

 

 

 

 



2-й этап 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не зачтено) или 

отсутствие 

сформированности компетенции 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) или низкой уровень освоения 

компетенции 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) или повышенный уровень 

освоения компетенции 

Оценка «отлично» (зачтено) или высокий 

уровень освоения 

компетенции 

Уровень освоения программы НИР, при 

котором у обучаемого не сформировано 

более 50% компетенций. Если же практика 

выступает в качестве итогового этапа фор-

мирования компетенций оценка «неудовле-

творительно» должна быть выставлена при 

отсутствии сформированности хотя бы од-

ной компетенции  

При наличии более 50% сформирован-

ных компетенций по НИР, имеющим 

возможность до-формирования компе-

тенций на последующих этапах обуче-

ния. Для практик итогового формиро-

вания компетенций естественно вы-

ставлять оценку «удовлетворительно», 

если сформированы более 60% компе-

тенций  

Для определения уровня освоения 

НИР на оценку «хорошо» обучаю-

щийся должен продемонстрировать 

наличие 80% сформированных ком-

петенций, из которых не менее 1/3 

оценены отметкой «хорошо». Оцени-

вание итоговой практики на «хоро-

шо» обуславливается наличием у 

обучаемого всех сформированных 

компетенций, причем не менее 60% 

компетенций должны быть сформи-

рованы на повышенном уровне, то 

есть с оценкой «хорошо».  

Оценка «отлично» по НИР с промежуточ-

ным освоением компетенций, может быть 

выставлена при 100% подтверждении 

наличия компетенций, либо при 90% 

сформированных компетенций, из кото-

рых не менее 2/3 оценены отметкой «хо-

рошо». В случае оценивания уровня осво-

ения практики с итоговым формированием 

компетенций оценка «отлично» может 

быть выставлена при подтверждении 

100% наличия сформированной компетен-

ции у обучаемого, выполнены требования 

к получению оценки «хорошо» и освоены 

на «отлично» не менее 50% компетенций  

 

 

 



 

13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы в рамках 

практики 

 

13.3.1 Порядок подготовки отчета по практике 

 

Проверяемые компетенции: 

 способностью использовать знания нормативной базы и методик разра-

ботки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3); 

 способностью проведения и анализа результатов исследований в земле-

устройстве и кадастрах (ПК-5); 

 способностью участия во внедрении результатов исследований и новых 

разработок (ПК-6); 

 способностью изучения научно-технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости (ПК-7);  

 

По итогам НИР студентом составляется письменный отчет. Отчет дол-

жен быть набран на компьютере, грамотно оформлен, сброшюрован в папку, 

подписан студентом, сдан для регистрации на кафедру.   

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть от-

чета выполняется на листах формата А4 (210×297 мм) без рамки, соблюдени-

ем следующих размеров полей: левое –30 мм, правое –10 мм, верхнее – 20 

мм, нижнее – 20 мм.   

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая прово-

дится арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тек-

сту. Номер страницы проставляют по центру без точки в конце.   

Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на 

нем не проставляется.   

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: 

Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Меж-

строчный интервал: полуторный.   

Выполненный отчет о научно-исследовательской работе должен со-

держать:   

– титульный лист; 

– индивидуальное задание; 

– основная часть отчета; 

– список использованных источников; 

– выводы и предложения; 

– приложения.  

Основная часть включает в себя анализ и описание полученных резуль-

татов проделанной работы в соответствии с индивидуальным заданием. 



 

Список использованной литературы и источников: следует указать все 

источники, которые были использованы при выполнении НИР и подготовке 

отчета.  

Отчет обязательно должен содержать не только информацию о выпол-

нении заданий, но и анализ этой информации, выводы и рекомендации, раз-

работанные обучающимся самостоятельно.  

В течение практики обучающийся обязан вести дневник и, который яв-

ляется частью отчета о практике и используется при его написании.   

В дневнике необходимо отразить кратко виды работ, выполненные 

обучающимся (сбор материала, проведения исследования и т.д.), а также 

встретившиеся в работе затруднения, их характер, какие меры были приняты 

для их устранения, отменить недостатки в теоретической подготовке.  

Дневники периодически проверяются руководителем, в нем делаются 

отметки по его ведению, качеству выполняемой работы.  

В конце практики дневник должен быть подписан студентом и руково-

дителем практики (НИР) от академии.  

Дневник прикладывается к отчету по НИР.  

Все документы, свидетельствующие о научно-исследовательской рабо-

ты обучающимся, должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдель-

ную папку.  

Материалы научно-исследовательской работы после защиты отчета 

хранятся на кафедре.  

Обучающиеся, не выполнившие программу НИР по уважительной при-

чине, направляются для выполнения научно-исследовательской работы по-

вторно, в свободное от учёбы время.  

Обучающиеся, не выполнившие программу НИР без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены, как 

имеющие академическую задолженность.  

 

Критерии оценки отчета по практике (содержание отчета)  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, если он произвел письменное 

оформление всех разделов отчета по НИР, показав степень освоения теоре-

тических и практических навыков оформления документов, продемонстри-

ровав сформированность необходимых компетенций.  

– «не зачтено» выставляется, если обучающийся не произвел письмен-

ное оформление всех разделов отчета по НИР или представил отчет по прак-

тике в виде разрозненного материала, результаты своей работы оформил с 

нарушениями требований или не справился с ними самостоятельно, проде-

монстрировав отсутствие сформированности одной или всех необходимых 

компетенций.  
 

13.3.2 Итоговый контроль по практике 

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по практике яв-

ляется зачет с оценкой. Зачет по преддипломной практике служит для оценки 



 

компетенций по научно-исследовательской работе и призван выявить уро-

вень, прочность и систематичность полученных им теоретических и практи-

ческих знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и приме-

нять их в решении практических исследовательских задач.   

Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и уме-

ний, способность обучающихся проиллюстрировать их примерами, индиви-

дуальными материалами, составленными обучающимися в период выполне-

ния практики.  
 

Проверяемые компетенции:  

 способностью использовать знания нормативной базы и методик разра-

ботки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3); 

 способностью проведения и анализа результатов исследований в земле-

устройстве и кадастрах (ПК-5); 

 способностью участия во внедрении результатов исследований и новых 

разработок (ПК-6); 

 способностью изучения научно-технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости (ПК-7);  

 

Вопросы для проведения зачета  

1. Какова основная цель научно-исследовательской работы? Раскройте 

ее содержание. 

2. Какие методики использовались при выполнении научно-

исследовательской работы?  

3. Перечислите задачи проводимой экспериментальной работы.  

4. Как осуществлялась статистическая обработка полученных результа-

тов исследования?  

5. Какие программы применялись при проведении научно-

исследовательских разработок?  

6. Какова эффективность проводимых исследований, и какими крите-

риями она оценивалась?  

7. Какова научная гипотеза при решении теоретических проблем науч-

но-исследовательской работы?  

8. Какие приняты решения по обеспечению экологической безопасно-

сти?  

9. Какие решаются эколого-экономические проблемы решаются?  

10. Какие новые теоретические выкладки вами предложены?  

11. Какие математические модели использовались при анализе экспе-

риментальных данных?  

12. Какие приборы применялись для оценки полученных показателей?   

13. Как учитывались правила охраны труда и электробезопасности при  

проведении научных исследований?  



 

14. Какие современные технологии учитывались при решении основ-

ных задач по исследуемой проблеме?  
 

Вопросы для контроля разрабатываются индивидуально для каждого 

обучающегося согласно тематики его индивидуального задания. Предложен-

ные вопросы носят общий, рекомендательный характер.  

Критерии и шкала оценивания выполнения научно-исследовательской 

работы обучающимися: 

– ниже порогового («оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»)); 

– пороговый («оценка «удовлетворительно» («зачтено»)); 

– стандартный (оценка «хорошо» («зачтено»)); 

– эталонный (оценка «отлично» («зачтено»)).  

 

Критерий 
В рамках формируемых компетенций обучающийся демонстрирует:  

ниже порогового 

Неспособность самостоятельно использовать знания при решении заданий.  

Ставится обучающемуся, который не выполнил программу НИР.  

Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции по НИР.  

пороговый 

Знание и понимание теоретических вопросов с незначительными пробелами; 

несформированность некоторых практических умений, низкое качество выполнения 

индивидуальных заданий (не выполнены); низкий уровень мотивации учения.  

Ставится обучающемуся, который выполнил программу НИР, но не проявил 

глубоких знаний теории и умения применять ее на практике, допускал ошибки в 

планировании и проведении работы.  

Выявлено наличие сформированных компетенций по НИР, но на низком 

уровне  

стандартный 

Полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; недо-

статочную сформированность некоторых практических умений; достаточное каче-

ство выполнения учебных заданий,  некоторые виды заданий выполнены с ошибка-

ми; средний уровень мотивации учения.  

Ставится обучающемуся, который полностью выполнил намеченную на пери-

од НИР программу работы, обнаружил умение определять основные задачи и спо-

собы их решения, проявлял инициативу в работе, но не смог вести творческий поиск 

или не проявил потребности в творческом росте.  

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компетенций по НИР 

на стандартном уровне.  



 

эталонный 

Полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; сфор-

мированность необходимых практических умений, высокое качество выполнения 

учебных заданий; высокий уровень мотивации учения.  

Ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на высоком уровне весь 

намеченный объем работы, предусмотренной программой, обнаружил умение опре-

делять и оптимально осуществлять основные поставленные задачи, способы и ре-

зультаты их решения, проявлял в работе самостоятельность, творческий подход, 

такт, культуру.  

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компетенций по НИР. 

При этом более 50% компетенций сформированы на эталонном уровне.  

 

Зачет с оценкой «отлично» ставится обучающемуся, который проде-

монстрировал в ходе научно-исследовательской работы высокий уровень об-

ладания всеми, предусмотренными требованиями к ее результатам, сформи-

рованность компетенций; проявил самостоятельность, творческий подход и 

высокий уровень подготовки по вопросам профессиональной деятельности, 

организации работы, самоорганизации; внес предложения по совершенство-

ванию деятельности; выполнил в срок и на высоком уровне весь намеченный 

объем работы в соответствии с индивидуальным заданием; оформил отчет в 

соответствии с требованиями, в ходе защиты отчета продемонстрировал уме-

ние излагать материал в логической последовательности, систематично, ар-

гументировано.  

Зачет с оценкой «хорошо» ставится обучающемуся, который проде-

монстрировал в ходе научно-исследовательской работы высокий уровень об-

ладания всеми, предусмотренными требованиями к ее результатам, сформи-

рованность компетенций; проявил самостоятельность, выполнил в срок и на 

намеченный объем работы в соответствии с индивидуальным заданием; 

оформил отчет в соответствии с требованиями, но с незначительными недо-

четами, в ходе защиты отчета продемонстрировал умение излагать материал 

в логической последовательности, систематично, аргументировано.  

Зачет с оценкой «удовлетворительно» ставится обучающемуся, кото-

рый продемонстрировал в ходе научно-исследовательской работы обладание 

всеми, предусмотренными требованиями к ее результатам, сформирован-

ность компетенций, но при этом затруднялся с решением поставленных пе-

ред ним задач и допустил ошибки в составлении отчета; отчет оформлен с 

недочетами, дневник составлен в основном в соответствии с предъявляемы-

ми требованиями, но с недочетами. Оценка «удовлетворительно» предпола-

гает, что в ходе защиты отчета обучающийся продемонстрировал использо-

вание научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа 

на вопросы, умение делать выводы, но испытывал затруднения, которые не 

исключают сформированность у обучающегося соответствующих компетен-

ций на необходимом уровне.  

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, кото-

рый в ходе научно-исследовательской работы не смог продемонстрировать 



 

сформированность компетенций, предусмотренных требованиями; не выпол-

нил задание, письменный отчет и дневник не соответствуют установленным 

требованиям либо отсутствуют. Оценка «неудовлетворительно» предполага-

ет, что в ходе защиты отчета обучающимся не были даны ответы на вопросы 

комиссии, не продемонстрировано умение излагать материал в логической 

последовательности, и формулировать выводы и предложения.  

 

13.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирова-

ния компетенций по научно-исследовательской работе, проводится в форме 

текущей и промежуточной аттестации.  

Сформированность компетенций при контроле текущей успеваемости 

осуществляется при проверке знаний, умений и навыков обучающихся, при 

собеседовании и по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной 

консультации преподавателя.  

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской работе про-

водится с целью выявления соответствия уровня теоретических знаний, 

практических умений и навыков, характеризующих сформированность ком-

петенций по производственной НИР требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 35.04.06 Агроинженерия. Промежуточная аттестация по научно-

исследовательской работе проводится в форме зачета.  

Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля и 

промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе для оценки 

компетенций обучающихся представлена в таблице:  

№ 

п/п 

Наименование  

оценочного  

средства 

Краткая характеристика процедуры оценива-

ния компетенций 

Представление  

оценочного средства в 

фонде 

1  
Индивидуальное зада-

ние   

Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса ис-

следовательских заданий. Позволяет оценить 

умения обучающихся самостоятельно кон-

струировать свои знания в процессе решения 

практических задач и проблем, ориентиро-

ваться в информационном пространстве и 

уровень сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков практи-

ческого и творческого мышления. При вы-

ставлении оценок учитывается уровень при-

обретенных компетенций  

Темы индивидуальных 

заданий  



 

2  Отчет о НИР   

Средство контроля, в котором представляют-

ся результаты выполнения задания по про-

хождению НИР. При оценивании отчета учи-

тывается уровень сформированности компе-

тенций  

Порядок подготовки и 

защиты отчета о НИР; 

индивидуальные задания.   

3  
Зачет  

(собеседование)  

Средство контроля усвоения программы 

НИР, организованное в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. При выстав-

лении оценок учитывается уровень  
Комплект вопросов к 

зачету  

  приобретенных компетенций обучающегося. 

Компонент «знать» оценивается теоретиче-

скими вопросами по содержанию практики, 

компоненты «уметь» и «владеть» - практико-

ориентированными   

 

 

Зачет проводится после завершения научно-исследовательской работы. 

Форма проведения зачета – устный зачет с оценкой с представлением и за-

щитой отчета, содержащего результаты выполненных индивидуальных зада-

ний. Критериями оценивания научно-исследовательской работы являются 

оценки «отлично» «хорошо» «удовлетворительно» и «не удовлетворитель-

но».  

Оценка по научно-исследовательской работе складывается из интегри-

рованной оценки, включающей в себя оценки содержания отчета, оценки за 

выполнение индивидуального задания и оценку результатов собеседования 

(защиты отчета).   

Общий итог выставляется в протоколе защиты отчета, на титульном 

листе, в экзаменационной ведомости и зачетной книжке обучающегося.  
 

14 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕС-

ПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

Перечень программного обеспечения используемого для подготовки и 

защиты отчета по практике: 

– пакет программ Microsoft Office (подготовка и анализ материалов, 

оформление отчета и подготовка презентации); 

– MapInfo Professional 12.5 [Электронный ресурс]. – Электрон. дан и 

прогр. – 1 электрон. опт. диск (CD- ROM) : зв., цв. ; 12 см + прил. (32 с.); 

– AutoCad [Электронный ресурс]. – Электрон. дан и прогр. – Режим досту-

па: http://www.autodesk.ru/products/autocad/free-trial. – Систем. требова-

ния: IBM РС; Windows 3xx/95; Internet Explorer. – Загл. с экрана. 

http://geodesia.ucoz.ru/forum/8-321-1
http://geodesia.ucoz.ru/forum/8-308-1
http://www.autodesk.ru/products/autocad/free-trial
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