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1. Место практики в структуре ООП магистратуры 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом по направлению «Землеустройство и кадастры» и учебным планом 

направления обязательным видом учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку магистрантов 

является практика. 

Сквозная программа предусматривает преемственность практик на раз-

ных курсах, тесную связь с теоретическим обучением, а также возрастающую 

глубину изучения профессиональной сферы и приобретение более совершен-

ных навыков работы по направлению. Таким образом, сквозная программа 

обеспечивает единый комплексный подход к организации практической подго-

товки, системности, непрерывности и преемственного обучения магистрантов. 

Практической подготовке посвящены следующие виды практики: 

1. педагогическая практика  

2. производственная практика  

3. преддипломная практика. 

Для освоения производственной практики магистранту 

необходимо: 

- уметь осуществлять сбор и обобщение информационного материала по 

теме исследования; 

- овладеть профессиональными навыками, методами организации 

труда 

и управления; 

- оформлять отчетную документацию по итогам практики и научно- 

исследовательские работы. 

Производственная практика является предшествующей для преддиплом-

ной практики. 

 



 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения маги-

странта. Она проводится на завершающем этапе освоения магистрантами тео-

рии и практики по основной образовательной программе направления. 

 

2. Цели и задачи практики 

Основной целью практики является закрепление и углубление теоретиче-

ской подготовки обучающегося; приобретение им практических навыков и 

компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности 

применительно к направлению; сбор, анализ и обобщение материалов для 

подготовки магистерских диссертационных работ.    

Достижение данной цели осуществляется посредством решения следую-

щих задач: 

- выполнение программы практики;    

- выполнение поручений руководителя практики от организации; 

- приобретение навыков работы с управленческими и проектными до- 

кументами; 

- закрепление навыков использования информационных технологий в 

осуществлении землеустроительной и кадастровой деятельности; 

- сбор необходимой информации и использование ее в аналитических  

расчетах; 

- использование результатов исследования для обоснования вариантов 

возможных управленческих и проектных решений, направленных на 

повышение эффективности работы землеустроительных и кадастровых 

организаций на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу; 

- разработка, рекомендаций и эффективных методов управления 

земельными ресурсами; 

- ознакомление со спецификой деятельности конкретной организации с 

целью выбора объекта дальнейших исследований, итогом которых 

должна стать защита диссертационной работы. 



2.1 Цель педагогической практики - изучение основ педагогической и 

учебно-методической работы в высших учебных заведениях, овладение навы-

ками проведения отдельных видов учебных занятий по дисциплинам кафедр 

соответствующего учреждения, приобретение опыта педагогической работы в 

условиях высшего учебного заведения, знакомство с конкретными условиями 

профессиональной педагогической деятельности. 

Для достижения цели реализуются следующие задачи: 

1. Изучение студентами-практикантами методик преподавания и педаго-

гического опыта преподавателей выпускающей кафедры. 

2. Практическое ознакомление магистрантов с авторской методикой 

преподавания конкретного курса, обязательно входящего в базисный учебный 

план учреждения. 

3. Проведение различных типов занятий с использованием разработанных 

педагогических методов и приемов. 

4. Развитие коммуникативных навыков. 

5. Развитие     у     магистрантов-практикантов     интереса     к     

научно-исследовательской работе в области методики преподавания 

дисциплины. 

6. Изучение учебно-методической литературы и программного обеспече-

ния по рекомендованным дисциплинам учебного плана. 

7. Разработка дополнительных методических и тестовых материалов в 

помощь преподавателю при ведении лекционных и семинарских занятий по 

курсу. 

8. Осуществление контроля качества усвоения студентами учебного ма-

териала путём содержательного квалификационного анализа 

самостоятельных 

работ (рефератов, эссе, семестровых контрольных работ, а также заданий,   

выполняемых   при   изучении   курса   дистанционным   методом). 

9. Изучение современных образовательных технологий высшей школы. 

10. Непосредственное участие магистрантов в учебном процессе, вы-



полнение педагогической нагрузки, предусмотренной индивидуальным зада-

нием. 

11. Развитие навыков работы в группе при совместной аналитической  

(научной) деятельности в процессе разработки методических и тестовых мате-

риалов. 

12. Привитие навыков самообразования и самосовершенствования, 

содействие активизации научно-педагогической деятельности магистрантов; 

13. Развитие у магистрантов личностных качеств, определяемых общими 

целями обучения и воспитания, изложенными в ООП. 

 

2.2 Цель и задачи производственной практики 

Цель практики - дать магистрантам возможность выбрать место для бу-

дущего прохождения преддипломной практики и выполнения выпускной ква-

лификационной работы. 

Производственная практика ставит задачи: 

- закрепление знаний, полученных магистрантами в процессе обучения; 

- получение общих представлений о специфике деятельности организа-

ции и возможности приложения к ней исследовательской тематики магистран-

та; 

- выполнение определенного научным руководителем практики объема 

исследовательских работ. 

2.3 Цель и задачи преддипломной практики 

Цель преддипломной практики - обобщить и систематизировать исследо-

вательский инструментарий землеустроительной науки, полученный в 

процессе освоения программы, использовать его для сбора и анализа 

эмпирического материала по теме диссертационного исследования. 

В соответствии с поставленной целью в программу исследовательской 

практики включены следующие задачи: 

- закрепление и практическая реализация знаний по дисциплинам 

магистерской программы; 



- прохождение всех этапов научно-исследовательской работы; 

- повышение исследовательской компетенции магистра 

землеустройства и кадастров и уровня его адаптивности к решению 

конкретных задач; 

- развитие умения выполнять конкретные научные исследования через 

сочетание опыта работы с научным руководителем и практического опыта 

собственного тематического исследования конкретной научной проблемы; 

- формирование индивидуального стиля научно-исследовательской дея-

тельности магистранта; 

- ориентация магистранта на целевое овладение современными методами 

поиска, обработки и использования научной информации, творческий анализ  

научной и научно-методической литературы; 

- проведение ретроспективного анализа научной разработанности про-

блем диссертационного исследования; 

- сбор статистической и эмпирической информации об объекте 

диссертационного исследования; 

- обоснование возможности использования исследовательского 

инструментария в разработке целей и задач диссертационного исследования. 

 

3. Формы, место и время проведения практики 

3.1 Педагогическая практика проводится в 3 семестре магистерской про-

граммы без отрыва от академического учебного процесса в форме 

практических занятий (36 ч.) и самостоятельной работы (180 ч.). 

3.2  Производственная практика может иметь различные формы: полевая, лабораторная, вычислительная как  внутривузовская, так и интерпретационная. 

Местами проведения практики являются, в основном, территориальные 

кадастровые организации, ведущие полевые и камеральные кадастровые 

работы. Территориально районами производственной практики могут быть 

любые субъекты Российской Федерации. К организациям, в которых проходят 

практику магистранты, относятся территориальные Управления Росреестра, 

крупные предприятия федерального подчинения (ФГУП), другие Министерства 



и ведомства, коммерческие фирмы, организации РАН и другие предприятия и 

организации, в структуре которых имеется отдел по формированию 

кадастровых дел на объекты недвижимости, землеустройства, составления и 

обновления цифровых картографических основ. 

В отдельных случаях по рекомендации кафедры (научного руководителя) 

магистрант может проходить практику в лабораториях кафедр вуза по 

соответствующему профилю. 

Наряду с производственными задачами студент может участвовать или 

самостоятельно организовать проведение научно-исследовательских 

экспериментов, касающихся творческой части выпускной квалификационной 

работы. 

Во время прохождения производственной практики студент максимально 

глубоко изучает, и исследует производственные процессы проведения 

кадастровых мероприятий в условиях современных земельных отношений. На 

основании проработанного материала и собственного анализа процессов ведения 

кадастра, студент разрабатывает инновационные подходы и методы проведения 

этих работ. При этом используется различный арсенал вычислительной техники 

и программного обеспечения. 

 Время проведения практики: 2 семестр,6 зач.ед., 216 часов (4 недели); 

Конкретные даты устанавливаются рабочим учебным планом и графиком 

учебного процесса. 

3.3 Форма     проведения     преддипломной     практики     -     научно- 

исследовательская. Место проведения практики зависит от вида деятельности, 

к которым готовится магистр.   

 Для организации во время прохождении преддипломной практики 

научной работы магистрантов направления 120700.68 - Землеустройство и 

кадастры руководитель практики формирует индивидуальные задания и 

согласовывает их с практикантами, исходя из научно-исследовательской 

тематики и научных интересов профессорско-преподавательского, 

аспирантского состава кафедры и самих студентов. 



В программе указываются виды, этапы  научно-исследовательской работы, 

в которых студент должен принимать участие, например:  

- изучать специальную литературу и другую научно-техническую 

информацию, достижения отечественной и зарубежной науки и техники в 

соответствующей области знаний; 

- участвовать в проведении научных исследований или выполнении 

технических разработок; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме (заданию); 

- принимать участие в стендовых и производственных испытаниях разработок 

(программных продуктов), проектов и др.; 

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

- выступить с докладом на конференции  и  т. д. 

Время проведения практики: 4 семестр (17 недель). 

Конкретные даты устанавливаются рабочим учебным планом и графиком 

учебного процесса. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохож-

дения практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направле-

нию подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

ОК-1 Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию, 

систематизации информации, постановке  цели и выбору путей её достижения 

ОК-2 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь 

ОК-3 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

ОК-4 способность находить организационно - управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность 

ОК-5 умение использовать в своей деятельности нормативные правовые документы 

ОК-6 стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации  и мастерства 

ОК-8 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивации к выполнению профессиональной деятельности 



ОК-11 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе,  соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной  тайны 

ОК-12 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией 

 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-3 способность применять знание законов страны в части правовых вопросов 

регулирования земельно-имущественных отношений, разрешения имущественных 

и земельных споров, государственного контроля за использованием земель и 

недвижимости 

ПК-4 способность использовать знание принципов управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, кадастровыми и землеустроительными работами 

ПК-5 способность использовать знания о едином объекте недвижимости для разработки 

управленческих решений 

ПК-6 способность использовать знание методик разработки проектных, предпроектных 

и прогнозных материалов (документов) по использованию и охране земельных 

ресурсов, и объектов недвижимости, технико-экономическому обоснованию 

вариантов проектных решений 

ПК-7 способность использовать знание современных технологий автоматизации 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с Государственным кадастром 

недвижимости, территориальным планированием, землеустройством, межеванием 

земель 

ПК-10 способность использовать знание современных автоматизированных технологий 

сбора, систематизации, обработки и учета информации о земельных участках и 

объектах недвижимости 

ПК-11 способность использовать знание о принципах, показателях и методиках 

кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости 

ПК-12 способность использовать знание современных географических и земельно-

информационных систем (ГИС и ЗИС), способов подготовки и поддержания 

графической, кадастровой и другой информации на современном уровне 

ПК-13 способность использовать знание современных технологий топографо-

геодезических работ при проведении инвентаризации и межевания, 

землеустроительных и кадастровых работ, методов обработки результатов 

геодезических измерений, перенесения проектов землеустройства в натуру и 

определения площадей земельных участков 

ПК-14 способность использовать знание современных технологий дешифрирования 

видеоинформации, аэро- и космических снимков, дистанционного зондирования 

территории, создания оригиналов карт, планов, других графических материалов 

для землеустройства и Государственного кадастра недвижимости 

ПК-15 способность использовать знание современных методик и  технологий 

мониторинга земель и недвижимости 

ПК-17 способность использовать знания современных технологий консалтинговой и 

инновационной деятельности, экспертизы инвестиционных проектов 

планирования использования земель и землеустройства 

ПК-18 способность участвовать в разработке новых методик проектирования, технологий 

выполнения топографо-геодезических работ при землеустройстве и кадастре, 

ведения кадастра, оценки земель и недвижимости 



ПК-19 способность и готовность к проведению экспериментальных исследований 

ПК-20 готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости 

ПК-21 способность и готовность к участию во внедрении результатов исследований и 

новых разработок 

 

5. Структура и содержание практики 

5.1 Структура и содержание педагогической практики 

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

Практика магистрантов проводится в рамках общей концепции магистер-

ской подготовки. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее со-

держание, заключается в формировании технологических умений, связанных с 

педагогической деятельностью, а также коммуникативных умений, отражаю-

щих взаимодействия с людьми. Виды деятельности магистранта в процессе 

прохождения практики предполагают формирование и развитие стратегическо-

го мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить группой лю-

дей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности магистран-

та, переключению на новый вид деятельности - педагогическую, усвоению об-

щественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональной 

деловой культуры. 

В процессе практики магистранты участвуют во всех видах научно-

педагогической и организационной работы кафедры «Геодезии и 

землеустройства» . 

Магистранты в процессе практики: 

1. Изучают: 

- содержание, формы, направления деятельности кафедры: документы 

планирования и учета учебной нагрузки; протоколы заседания кафедры; 

планы и отчеты преподавателей; документы по аттестации студентов; 

нормативные и регламентирующие документы кафедры; 

- учебно-методические материалы; 

- программы учебных дисциплин, курсы лекций, содержание лаборатор-

ных и практических занятий; 



- научно-методические материалы: научно-методические разработки, те-

матику научных направлений кафедры, научно-методическую литературу; 

- отечественную и зарубежную практику подготовки специалистов 

с 

высшим землеустроительным образованием. 

2. Выполняют следующую педагогическую работу: 

- посещают занятия преподавателей кафедры по различным 

учебным 

дисциплинам (не менее трех посещений); 

- проводят наблюдение и анализ занятий по согласованию с 

преподавателем учебной дисциплины (не менее двух наблюдений) 

- самостоятельно проводят фрагменты (части) занятий по согласованию 

с 

научным руководителем и (или) преподавателем учебной дисциплины; 

- самостоятельно проводят занятия по плану учебной дисциплины (не 

менее двух занятий). 

- разрабатывают конспекты лекций по отдельным учебным 

дисциплинам 

(не менее одного конспекта); 

- формируют методический пакет по избранной учебной дисциплине,  

включающий в себя: 

а) лекции по теме избранной учебной дисциплины с указанием 

списка 

использованных источников; 

б) специальные тесты (7-10); 

в) публикации по теме учебной дисциплины за последний год (книги,  

журналы, статьи и пр.). 

3. Принимают участие в работе кафедры геодезии и 

землеустройства: 

- активно участвуют в научно-практических конференциях, семинарах и 



заседаниях методических комиссий; 

- участвуют во всех мероприятиях кафедры по созданию УМК 

дисциплин 

кафедры; 

- выполняют отдельные поручения в рамках программы практики. 

Таблица 1 - Содержание педагогической практики 
 

Виды и 

содержание работ 

Результат Отчетная 

документация 

Трудоемкос

ть, 

час    пр

актиче-

ские 

занятия 

с

амо-

стоя-

тельная 

работа 

Изучение   

ФГОС ВПО и 

учебного плана 

ТОГУ на-

правления 120700  

«Землеустройство 

и кадастры 

анализ 

структуры и со-

держания  документов; 

выделение требований 

к      профессиональной 

подготовленности 

Результаты анализа 6 1

2 

Изучение мето-

дических реко-

мендаций ТОГУ 

по составлению 

программы дис-

циплины и рабо-

чей программы 

приобретение навыков 

составления програм-

мы дисциплины и ра-

бочей программы 

Программа 

дисциплины (по 

индивидуальному заданию), 

рабочая программа дисципли-

ны (по индивидуальному 

заданию) 

6 1

2 

Посещение    лек-

ционных,    семи-

нарских  и  прак-

тических занятий 

преподавателей 

кафедры «М и К» 

овладение 

методикой анализа 

учебных занятий; 

анализ и обобщение 

педагогического опыта 

Анализ 3-х занятий с 

разными целями 

1

0 

2

0 



Изучение УМКД 

выбранной дис-. 

циплины 

проектирование 

лекции и 

практического занятия 

по теме, соот-

ветствующей рабочей 

программе дисципли-

ны и научным интере-

сам магистранта 

Анализ УМКД; 

Проекты занятий  (планы 

или технологические карты) 

1

2 

2

4 

Работа со специ-

альной     научно-

методической 

литературой 

обзор литературы по 

педагогике, психоло-

гии и методологии 

обучения, а также по 

теме проектируемых 

занятий 

Картотека литературных ис-

точников 

4 8 

Подготовка ан-

нотации 

приобретение 

навыков аннотирования 

Аннотация на раздел 

учебного пособия 

6 1

2 

Подготовка 

учебно-

методических 

материалов в со-

ответствии с вы-

бранной темой 

методическое обеспе-

чение готовящихся за-

нятий 

Конспекты лекций, кейсы, 

материалы для семинарских 

(практических) занятий, 

тесты для контроля знаний 

обучающихся 

1

4 

2

8 

Проведение лек-

ционных и семи-

нарских занятий 

2 лекции, 2 

практических занятия, 

выходной контроль 

знаний студентов 

Самооценка   качества   

проведенных занятий; 

обработанные  анкеты  

студентов   о   качестве   

проведенных занятий 

8 1

6 

Подготовк

а публикаций, 

обобщающих 

педагогический 

опыт, 

полученный в 

ходе практики 

С

татья 

Опубликованная статья по 

образовательным 

технологиям 

.

 4 

8 

Проведение про-

фильной ориен-

тации студентов 

профильная ориента-

ция студентов к маги-

стерской подготовке 

обработанные анкеты студен-

тов о необходимости 

магистерской подготовки 

4 8 



Защита 

отчета по 

практике 

обобщение    

проделан- ной в ходе 

практики и 

документально оформ-

ленной работы 

дифференцированн

ый зачет 

2 4 

 

Конкретное содержание практики планируется научным руководителем 

студента, согласовывается с руководителем программы подготовки магистров 

и отражается в индивидуальном задании на педагогическую практику, в 

котором фиксируются все планируемые виды деятельности магистранта в 

течение практики. 

5.2 Структура и содержание производственной практики 

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц (216 часов).4 

недели. 

Содержание практики определяется темой ВКР и отражается в 

индивидуальной программе практики студента-магистранта, которая 

самостоятельно составляется им и утверждается руководителем практики до 

ее начала. 

Примерное содержание работы, выполняемой в период 

производственной практики, представлено в таблице 2. 

Таблица 2 - Содержание производственной практики 
 

№ 

п

/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной 

работы, на практике включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость в зачётных единицах (в 

часах) 
Формы 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 
П

одготови

тельные 

работы 

В

ыполнен

ие 

произв. 

заданий 

Обработка 

и обобщение 

полученных 

результатов 

Отчет 

1 Подготовительный 

этап (в т.ч. инструктаж по 

технике безопасности; 

составление плана работы) 

1   Роспись в 

журнале по ТБ 

2 Производственный 

(выполнение 

запланированной 

 4  Собеседовани

е 



исследовательской и/или 

производственной работы) 

3 Обработка 

полученных результатов и 

подготовка отчета по 

практике 

  1 Собеседовани

е Защита отчета на 

кафедре  

ВСЕГО: 1 4 1  

 

5.3 Структура и содержание преддипломной практики 

Общая трудоемкость 26 зачетных единиц, 936 часов, 17 недель. 

Практика магистрантов проводится в рамках общей концепции магистерской 

подготовки. 

Предусмотрено разделение этого вида практики на 3 этапа: 

- подготовка к исследованию; 

- производственный (исследования в организации); 

- оформление и защита отчета по практике. 

Таблица 3 — Содержание преддипломной практики 
 

Этап практики Задачи 

 1 этап 
1 .Подготовка к исследова-

ниям 

Выбор и обоснование актуальности темы исследования, 

выделение решаемой проблемы и противоречий. 
2. Разработка программы 

и плана исследований 

Общее ознакомление с проблемой исследования, предваритель-

ный анализ имеющейся информации и ее источников. 

 Формулировка цели исследования и постановка 

конкретных задач исследования. 

 Определение объекта и предмета исследования. 

 Построение программы и плана исследования. 

 Выбор методов и разработка методики проведения 

исследования. 

 2 этап 
3. Организация и 

проведе- 

Сбор информации об объекте исследования. 
ние исследования Разработка гипотезы исследования, теоретический 

анализ выдвинутой гипотезы. 

 Непосредственное исследование, организация и 

проведение эксперимента, проверка гипотез. 



 Анализ и обобщение полученных результатов, проверка 

исходных гипотез на основе полученных фактов. 

4. Апробация результатов 

исследования 

Формулировка предварительных выводов, их апробирование и 

уточнение. 

 Формулировка заключительных выводов, оценка 

полученных результатов, разработка практических 

рекомендаций и их апробирование на объекте исследования. 

 3 этап 
5.Подготовка и защита от-

чета по практике 

Описание процесса исследования и его результатов, выводы о 

возможности использования результатов при подготовке маги-

стерской диссертации. 

 

1 .Подготовка к исследованиям. 

Преддипломная практика позволяет закрепить знания методологии и ме-

тодики исследований в сфере экономики и финансов, собрать и 

систематизировать социальную и экономическую информацию, необходимую 

для написания магистерской диссертации. Магистерская диссертация 

является квалификационной работой, завершающей обучение, и то, как ее 

автор умеет выбрать тему и насколько правильно он эту тему понимает и 

оценивает с точки зрения своевременности, экономической и социальной 

значимости, характеризует его научную зрелость и профессиональную 

подготовленность. Процесс научного исследования традиционно 

представляется в виде следующей последовательности: 

• Обоснование актуальности выбранной темы. 

• Постановка цели и конкретных задач исследования. 

• Определение объекта и предмета исследования. 

• Выбор метода (методики) проведения исследования. 

• Описание процесса исследования. 

• Обсуждение результатов исследования. 

• Формулирование выводов и оценка полученных результатов. 



Каждое научное исследование проводится для того, чтобы преодолеть 

определенные трудности в процессе познания новых явлений, объяснить ранее 

неизвестные факты или выявить неполноту старых способов объяснения из-

вестных фактов. Эти трудности могут проявлять себя в так называемых про-

блемах или проблемных ситуациях (существующее научное знание может 

быть недостаточным для решения задач познания). 

Правильная и ясная формулировка и постановка проблем имеют важное 

значение для прохождения преддипломной практики. Подготовительный этап 

в очень большой степени определяет стратегию исследования, направление 

научного поиска и его результат. 

2. Разработка программы и плана исследований. 

Определенная на подготовительном этапе актуальность проведения 

научных исследований следует оценить с позиций принятой концепции 

исследования.  

От доказательства актуальности выбранной темы необходимо перейти к 

формулировке цели исследования, а также указать на конкретные задачи, кото-

рые предстоит решать в соответствии с этой целью. Далее формулируются 

объект и предмет исследования. Объект - это процесс или явление, 

порождающее проблемную ситуацию и избранное для изучения. Предмет - это 

то, что находится в границах объекта. Объект и предмет исследования как 

категории научного процесса соотносятся между собой как общее и частное. В 

объекте выделяется та часть, которая служит предметом исследования. 

Важным для научного исследования является выбор методов исследования, 

которые служат инструментом в поиске фактического материала на этапе 

полевых исследований. Анализ опыта исследований позволяет построить 

программу и план прохождения практики. 

3. Кабинетные исследования. 

В процессе кабинетных исследований необходимо описать процесс, ме-

тодику и технику исследования. Успешность выполнения диссертации во мно-

гом зависит от умения выбрать наиболее результативные методы исследования, 



поскольку именно они позволяют достичь поставленной цели. Методы научно-

го познания принято делить на общие и специальные. Общие методы основаны 

на критериях объективности, соответствия истине, исторической правде, мо-

ральным критериям исследователя. Большинство специальных проблем кон-

кретных наук и даже отдельные этапы их исследования требуют применения 

специальных методов решения. Такие методы имеют специфический характер, 

изучаются, разрабатываются и совершенствуются в конкретных специальных 

науках. Общие методы научного познания в отличие от специальных, исполь-

зуются на всем протяжении исследовательского процесса и в самых различных 

по предмету науках. 

Общие методы научного познания обычно делят на три большие 

группы: 

1) методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измере-

ние, эксперимент); 

2) методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом 

уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, 

моделирование и др.); 

3) методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к 

конкретному и др.). 

Наблюдение представляет собой активный познавательный процесс, опи-

рающийся, прежде всего на работу органов чувств человека и его предметную 

материальную деятельность. Это наиболее элементарный метод, выступающий, 

как правило, в качестве одного из элементов в составе других эмпирических 

методов. Чтобы стать основой последующих теоретических и практических 

действий, эти наблюдения должны информировать об объективных свойствах 

и отношениях реально существующих предметов и явлений. Другим наиболее 

распространенным методом познания является сравнение. Оно позволяет 

установить сходство и различие предметов и явлений. Сравнение должно 

удовлетворять двум основным требованиям. Первое, сравниваться должны 

лишь такие явления, между которыми может существовать определенная 



объективная общность.. Второе, для познания объектов их сравнение должно 

осуществляться по наиболее важным, существенным (в плане конкретной 

познавательной задачи) признакам. 

С помощью сравнения информация об объекте может быть получена 

двумя различными путями. Во-первых, она может выступать в качестве непо-

средственного результата сравнения. Во-вторых, очень часто получение пер-

вичной информации не выступает в качестве главной цели сравнения, этой це-

лью является получение вторичной, или производной информации, 

являющейся результатом обработки первичных данных. 

4. Производственные исследования. 

Основным методом производственных исследований является измерение. 

В отличие от сравнения является более точным познавательным средством. 

Измерение нередко ассоциируется с определением численного значения 

некоторой величины посредством единицы измерения. Ценность этой 

процедуры в том, что она дает точные, количественно определенные сведения 

об окружающей действительности. Важнейшим показателем качества 

измерения, его научной ценности является точность, которая зависит от 

применяемых методов и от имеющихся измерительных приборов. 

В производственных исследованиях измерение занимает такое же важное 

место, как наблюдение и сравнение. Экспериментальное изучение объектов по 

сравнению с наблюдением имеет ряд преимуществ: в процессе эксперимента 

становится возможным изучение того или иного явления в «чистом виде»; экс-

перимент позволяет исследовать свойства объектов действительности в 

экстремальных условиях; важнейшим достоинством эксперимента является 

его повторяемость. 

Разработанные в ходе практики модели, методы требуют апробации на 

конкретном объекте исследования. 

5. Анализ собранной информации и подготовка отчета. 



Заключительным этапом преддипломной практики являются выводы, ко-

торые содержат то новое и существенное, что составляет научные результаты 

исследователя. 

Содержание практики определяется индивидуальной программой прак-

тики магистранта, которую он должен составить и утвердить до начала 

практики. 

Эта программа должна включать следующие составляющие: 

1. формулирование цели и задач исследований, которые должны быть  

достигнуты и решены в процессе практики; 

2. выполнение первичных теоретического анализа литературы и исследо-

ваний по проблеме, составление библиографии; 

3. формулирование рабочей гипотезы; выбор способов и методов 

проведения исследования. 

4. составление перечня конкретных исследований, которые магистрант 

должен выполнить на практике в соответствии с темой диссертации, 

согласовать его с выбранной организацией; 

5. разработка методики выполнения исследований, согласование её с 

руководителями практики и магистерской программы. 

 

6. Образовательные,       научно-исследовательские       и       

научно- 

производственные технологии, используемые на производственной 

практике: мастер-классы, практические занятия, самостоятельная работа, 

НИРС. 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов (магистрантов) на практике 

7.1 Организация самостоятельной работы студентов (магистрантов) 

на практике  



Организация практики студентов Университетом осуществляется в соот-

ветствии с Положением о порядке проведения практики студентов ТОГУ (ут-

верждено приказом ректора № 119/7 от 09.01.2004 г.). 

Учебно-методическое руководство и организацию практик осуществляет 

кафедра геодезии и землеустройства ТОГУ. Руководителями практик от 

университета назначаются преподаватели кафедры, знающие специфику 

производства в организациях, являющихся базовыми для прохождения 

практики. Руководители практики от университета имеют право 

периодической проверки хода выполнения программы практики. 

Руководители практики от университета: 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

- осуществляют контроль за соблюдением сроков практики, общего гра-

фика работы и индивидуального плана каждого магистранта; 

- оказывают методическую помощь студентам при выполнении 

индивидуальных заданий и сборе материалов к отчету по практике; 

- оценивают результаты выполнения магистрантами программы 

практики; 

- осуществляют контроль за соблюдением трудовой дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка и др. 

Распределение магистрантов по базам практики производится в 

соответствии с графиком учебного процесса и графиком выполнения 

магистерских диссертационных работ. Приказ о направлении на практику 

издается не позднее, чем за две недели до начала практики. 

Организации, независимо от их организационно-правовых форм, обяза-

ны предоставить место для прохождения практики при наличии у магистранта 

путевки с указанием даты и номера приказа по университету. 

Общее руководство практикой на предприятиях, в учреждениях и орга-

низациях осуществляет руководитель или, по его поручению, один из 

квалифицированных специалистов. Непосредственное руководство практикой  



в отделах возлагается приказом руководителя на квалифицированных спе-

циалистов структурных подразделений. 

Руководители практики от организаций обеспечивают: 

- общее знакомство магистрантов с организацией, его 

производственными и функциональными подразделениями; 

- участие магистрантов в конкретной деятельности, в работе 

структурных подразделений; 

- доступ ко всем формам необходимой документации и статистической 

отчетности; 

- контроль за соблюдением магистрантами трудовой дисциплины; 

- консультирование по вопросам прохождения практики, выполнения 

индивидуальных заданий и написания выпускных квалификационных работ; 

- проверку выполнения индивидуальных заданий, технико-

экономических расчетов для МДР, подготовку отзывов и рекомендаций по 

качеству работы магистрантов; 

- по окончании практики подписывают дневник практики, содержащий 

оценку и характеристику работы магистранта при прохождении практики. 

Магистранты имеют право: 

- самостоятельно осуществлять поиск организации, в которой они будут 

проходить практику, либо использовать в качестве места практики 

организацию, в которой они уже работают на условиях частичной занятости; 

- обращаться за помощью с целью содействия в поиске места практики в 

деканат, на кафедру, в Центр содействия занятости и трудоустройства ТОГУ 

в 

случае отсутствия в установленный срок подходящего места практики; 

- получать консультации по вопросам практики у ответственного за  

практику на кафедре, у преподавателей - руководителей практики, руководите 

лей магистерских работ; 

- выбирать тему МДР с учетом предполагаемого места практики; 

- получать направления от имени университета на практику. 



Магистранты при прохождении практики обязаны: 

- пройти практику в указанные учебным графиком сроки в 

соответствии 

с приказом ректора; 

- своевременно, точно и полностью выполнять задачи, предусмотренные 

индивидуальным заданием по практике, выданным преподавателем - 

руководителем практики и программой практики; 

- до начала практики получить на кафедре ГИЗ - путевку, 

индивидуальное задание (бланк и примерная тематика индивидуальных 

заданий представлены в приложениях 1 и 2) и необходимый инструктаж; 

- своевременно прибыть на место практики, выполнять поручения руко-

водителя практики по месту ее прохождения, подчиняться действующим в ор-

ганизации правилам внутреннего распорядка, соблюдать технику безопасности, 

требования охраны, труда, правила эксплуатации оборудования и 

другие условия работы; 

- ознакомиться с организацией и ее структурными подразделениями, с  

видами деятельности; экономической документацией и экономическими 

показателями, характеризующими деятельность организации и/или ее 

структурных 

подразделений; 

- ежедневно фиксировать в дневнике практики виды выполняемых 

работ; 

- оказывать помощь работникам предприятия и нести ответственность за 

выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными работниками; 

- не разглашать коммерческую тайну предприятия; 

- своевременно представлять руководителю практики от кафедры 

промежуточные письменные отчёты о выполнении всех промежуточных 

заданий по установленной форме, выполняя индивидуальное задание; 

- участвовать в научно-исследовательской работе кафедры по заданию 

руководителя практики от кафедры; 



- изучать и строго соблюдать технику безопасности и другие условия 

работы на предприятии; 

- соблюдать режим работы организации, являющейся местом практики, 

либо график, установленный руководителем практики от предприятия; 

- собрать необходимые материалы для написания отчета по практике, 

и подготовить отчет к окончанию срока прохождения практики; 

- после завершения практики в течение трех дней представить на кафед-

ру по утвержденной форме отчет, путевку с отметкой прибытия и выбытия, па 

кеты документов, а также отзыв или характеристику от руководителя практики 

от организации; 

- по окончании практики получить от руководства организации характе-

ристику с оценкой, подписанную руководителем организации и заверенную 

печатью; 

- защитить отчет о практике в установленном порядке и в установленные 

сроки (по производственной практике - в 15-ти дневный срок после начала 

занятий в следующем семестре; по преддипломной - в З-х дневный срок после 

окончания практики). 

Магистранты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины, получившие неудовлетворительную оценку при защите отчета, 

получившие отрицательный отзыв о работе направляются на практику 

повторно (в период студенческих каникул) или могут быть отчислены из 

университета, как имеющие академическую задолженность. 

7.2 Требования к структуре и содержанию отчета по педагогической 

практике 

Руководство педагогической практикой по программе специализирован-

ной подготовки магистров осуществляет научный руководитель магистранта 

по согласованию с руководителем соответствующей магистерской программы. 

Научный руководитель магистранта: 

• согласовывает программу педагогической практики и календарные сро-

ки ее проведения с руководителем программы подготовки магистров; 



• проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

программы практики; 

• осуществляет постановку задач по самостоятельной работе магистран-

тов в период практики с выдачей индивидуальных заданий, оказывает 

соответствующую консультационную помощь; 

• осуществляет систематический контроль над ходом практики и работой 

магистрантов; 

• оказывает помощь магистрантам по всем вопросам, связанным с прохо-

ждением практики и оформлением отчета. 

Магистрант при прохождении практики получает от руководителя ука-

зания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организа-

цией и прохождением практики, отчитывается по выполняемой работе в соот-

ветствии с графиком проведения практики. 

Главная задача практики - раскрыть перед магистрантами систему совре-

менного развивающего обучения: теоретические основы процесса обучения 

финансам и руководства познавательной деятельностью студентов (учащихся), 

научить будущего магистра слушать и слышать своих учеников, понимать их 

точку зрения, уметь организовать диалог, дискуссию, конструктивную критику, 

проводить обобщение и систематизацию. Стимулировать магистрантов к само-

стоятельному получению необходимых знаний, способствовать развитию 

личностно значимых практических умений и навыков. Научить магистрантов 

не просто пользоваться чужими, готовыми опорными конспектами и 

структурно-логическими схемами занятий, а создавать их, формируя 

индивидуальный профессиональный почерк. 

Педагогическая практика включает в себя три этапа: 

1-й этап предполагает изучение курса по методике преподавания 

землеустроительных и кадастровых дисциплин; знакомство с методиками 

преподавания профессорско-преподавательского состава Инженерно-

строительного факультета и кафедры геодезии и землеустройства, их анализ и 

усвоение; знакомство с учебной и методической литературой; посещение 



занятий группы, с которой магистрант будет проводить занятия (с целью 

изучения коллектива учащихся); разработка подробного плана-конспекта для 

проводимых впоследствии занятий; 

2-й этап (активная педагогическая практика) предполагает проведение 

под контролем руководителя педагогической практики не менее 2-х самостоя-

тельных аудиторных занятий (лекции, семинарские занятия, 

профориентационная беседа). 

3-й этап (составление и защита отчета) предполагает включение в отчет 

следующих элементов: 

1. Индивидуальный план педагогической практики. 

2. Введение,     в     котором     указываются:     актуальность     научно- 

педагогического исследования, цель, задачи, место, сроки прохождения 

практики; перечень выполненных работ и заданий. 

3. Основная часть, содержащая результаты: теоретические разработки  

выбранной темы исследования; описание организации индивидуальной работы 

и результаты анализа проведенных занятий и других работ. 

В разделе «Учебно-методическая работа» следует представить 

результаты анализа: ФГОС ВПО направления, учебного плана, рабочей 

программы дисциплины, учебного занятия. 

В разделе «Учебная работа» следует привести сценарий (или план) учеб-

ного занятия, результаты самоанализа проведённого занятия. 

В разделе «Организационно-воспитательная работа» следует отметить 

характер мероприятий по профильной ориентации студентов младших курсов. 

4. Заключение, включающее индивидуальные выводы о практической 

значимости проведенного научно-педагогического исследования и отражающее 

его основные результаты. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (методическое обеспечение проведенных занятий: под-

робный конспект занятий, перечень контрольных вопросов, задачи, тесты, спи 

сок литературы, материалы, обеспечивающие применение инновационных ме-



тодов обучения (деловые игры, case-study, проектные методы, тренинги и т.д.) с 

использованием современного программного обеспечения и методические ре-

комендации по их использованию на практических (семинарских) занятиях. 

Объем отчета должен составлять не менее 30 страниц (без приложений). 

Оформление отчета осуществляется по требованиям, предъявляемым к науч-

ным работам. 

7.3 Требования к структуре и содержанию отчета по производствен-

ной практике 

Отчет по практике строится в соответствии с программой практики и ин-

дивидуальным заданием студента. В отчете должны найти отражение ответы 

на все поставленные в индивидуальном задании вопросы. 

Структура отчета по производственной практике: 

1. титульный лист (пример оформления титульного листа отчета пред-

ставлен в приложении 1); 

2. путевка с отметкой о прибытии и выбытии с места практики (прило-

жение 2); 

3. индивидуальное задание (приложение 3); 

4. отзыв о прохождении практики (приложение 4); 

5. дневник практики, заполненный и подписанный руководителем прак-

тики от организации (приложение 5); 

6. приложение к отчету, которое включает: 
 

- копии форм проектной документации и статистической отчетности, 

указанные для сбора в программе практике и индивидуальном задании; 

- дополнительную информацию к отчетности и пояснительные расчеты; 

- макеты документов, расчеты и таблицы, подготовленные с использова-

нием собранных на месте практике материалов, с которыми работал 

магистрант в период практики, заполненные реальными или примерными 

показателями, предназначенными для использования им в целях анализа 

деятельности организации или ее подразделения - базы практики. 

Требования к оформлению отчета по практике: 



- объем отчета - 20-30 страниц компьютерного текста без учета прило-

жений; 

- результаты аналитического исследования могут быть проиллюстриро-

ваны при помощи графиков и диаграмм; 

- текстовый документ оформляется в соответствии с требованиями,  

предъявляемыми к оформлению курсовых и выпускных квалификационных 

работ; 

- отчет подшивается в папку. 

После проверки и предварительной оценки руководителя от университета 

отчет подлежит защите. 

7.4 Требования к структуре и содержанию отчета по преддипломной 

практике 

В процессе преддипломной практики магистрант должен: 

- выполнить исследования в соответствии с программой практики; 

- сформулировать в окончательном виде тему магистерской диссертации; 

- обосновать актуальность темы магистерской диссертации, теоретиче-

скую новизну, практическую значимость исследования; 

- уточнить первоначальные формулировки цели, задач, объекта, предмета 

и гипотезы исследования; 

- разработать алгоритм исследования по теме магистерской диссертации; 

- составить библиографический список по теме магистерской диссерта-

ции; 

- овладеть приемами организации и способами проведения научного ис-

следования; 

- научиться анализировать, обобщать и систематизировать полученные 

результаты и представлять их, в т. ч. на научно-практических конференциях. 

Выбор места магистерской практики осуществляется одним из следую-

щих способов. 1) Студенты - магистранты определяют интересующую их про-

блему, тему диссертации, объект и предмет исследования, после чего осущест-

вляется поиск организации, где они смогут получить необходимую информа-



цию для написания диссертации. 2) Место практики выбирается из базы прак-

тики, формируемой выпускающей кафедрой и включающей учреждения науч-

ного и научно-производственного профиля, ведущее научные разработки в об-

ласти, соответствующей направлению магистерской подготовки. 3) В отдель-

ных случаях, по согласованию с научными руководителями диссертации и ма-

гистерской программы магистр может пройти практику на кафедре 

маркетинга и коммерции ТОГУ. 

После окончания преддипломной практики магистрант должен 

оформить отчет установленной формы по её результатам, сдать его и 

защитить в установленные календарным планом сроки. 

Результаты преддипломной практики могут быть использованы для напи-

сания магистерской диссертации. В ходе преддипломной практики предполага-

ется совместная работа магистранта с профессорско -преподавательским 

составом кафедры. Это позволит уточнить и правильно сформулировать тему 

исследования, определить противоречия, на разрешение которых оно 

направлено. 

В процессе практики для магистранта важно определить этапы работы 

над рукописью диссертации: предварительную композицию своего 

диссертационного исследования, определение актуальности, теоретической 

новизны, практической значимости исследования, первоначальные 

формулировки цели, задач, объекта, предмета и гипотезы исследования, 

проведение логики исследования через формулирование выводов по главам, и 

заключения.  

Результаты выполненных на преддипломной практике исследований 

магистрант должен опубликовать в сборниках материалов научных 

конференций. 

Требования к содержанию и оформлению отчета о прохождении практи-

ки. 

В содержание отчета должны входить: 



1. индивидуальный план - задание преддипломной практики 

(приложение 

3); 

2. введение, содержащее актуальность и обоснование выбора темы иссле-

дования, конкретные индивидуальные: цель, задачи, место, сроки прохождения 

практики; 

3. подробная информация о месте прохождения практики; 

4. анализ результатов исследуемой темы за период не менее 5 лет; 

5. краткий, систематизированный обзор информации в научной литерату-

ре по теме исследования и подробный реферат по теоретической части иссле-

дования; 

6. заключение, включающее индивидуальные выводы о практической 

значимости проведенного научного исследования и отражающее его 

основные 

результаты; 

7. библиографию по предполагаемой теме магистерской диссертации; 

8. текст подготовленной статьи (доклада) по теме диссертации. 

Объем отчета должен составлять не менее 30 страниц (без списка 

использованной литературы и приложений), оформленных в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к научным работам. 

8. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Осуществляется на основе заполнения дневника и выполнения индивиду-

альных заданий руководителя практики. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики 

9.1. Организация самостоятельной работы студентов на 

практике 

Заключается в работе с отчетными документами компании, на которой 

магистрант проходит практику; а также в изучении теоретических источников 

по теме исследования. 



9.2. Требования к структуре и содержанию отчета по производствен-

ной практике 

Аттестация по итогам практик проводится на основании защиты оформ-

ленного отчета. Защита может быть проведена в форме индивидуального собе-

седования с руководителем практики. 

Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в 

соответствии с календарным планом. 

При защите результатов практики магистрант докладывает о ее 

результатах, отвечает на поставленные вопросы, высказывает собственные 

выводы и предложения. 

Итоговая аттестация по практике всех видов осуществляется в форме 

дифференцированного зачета. Оценка учитывает качество представленных ма-

гистрантом отчетных материалов и отзыв руководителя практики. 

Список основной литературы: 

1. Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации 

обучения. - М.: Академия, 2007. -176 с. 

2. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения. Деятельностный подход. - 

М: Академия, 2007. - 216 с. 

3. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология . - М.: Академия, 2006. - 

288 с. 

4. Татарченкова   С.С.   Урок   как   педагогический   феномен:   

Учебно- 

методическое пособие. - СПб.: КАРО, 2005. - 448 с. 

5. Палат Е.С. Современные информационные технологии в образовании. 

М.: Академия, 2000. 

6. Скок Г.Б. Как проанализировать собственную педагогическую деятель 

ность: учебн. пособие для преподавателей / Отв. Ред. Ю.А.Кудрявцев - М: Пе 

дагогическое общество России. 2000. 



7. Варламов, А.А. Земельный кадастр: В 6 т. Т.1. Теоретические основы 

государственного земельного кадастра: Учебник / А.А.Варламов. [Текст] – М.: 

Колос, 2005. - 383 с. – (Учебники и учебные пособия для студентов вузов). 

8. Варламов, А.А. Земельный кадастр: В 6 т. Т.2. Управление земельными 

ресурсами: Учебник /  А.А. Варламов. [Текст] – М.:Колос, 2005. – 528 с. – 

(Учебники и учебные пособия для студентов вузов). 

9. Варламов, А.А. Земельный кадастр: В 6 т. Т.3 Государственная 

регистрация и учёт земель: Учебник / А.А. Варламов, С.А. Гальченко. [Текст] – 

М.: Колос, 2006. – 528 с. – (Учебники и учебные пособия для студентов вузов). 

10. Варламов, А.А. Земельный кадастр: В 6 т. Т. 6. Географические и 

земельные информационные системы: Учебник / А.А. Варламов, С.А. 

Гальченко. [Текст] – М.: Колос, 2005. – 400 с. – (Учебники и учебные пособия 

для студентов вузов). 

11. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник для вузов / Под 

ред. С.В. Белова. – М.: Высшая школа, 1999. – 448 с. 

12. Бобылев, С.Н. Экономика природопользования [Текст]: учебник / С.Н. 

Бобылев, А.Ш. Ходжаев, - М.: Инфра – М, 2004, - 501 с. 

13. Земельный кадастр [Текст]: учеб.-практ. пособие / А.А. Варламов [и 

др.]. – М.:ГУЗ, 2006. – 99 с. 

14. Земельный кадастр [Текст]: методические указания по написанию и 

оформлению дипломных работ (проектов) / А.А. Варламов [и др.]. – М.: ГУЗ, 

2006. – 6,3 п.л. 

Список рекомендуемой дополнительной литературы: 

1. Российская Федерация. Законы. Земельный кодекс Российской 

Федерации. [Текст] – М.: Ось – 89, 2006. – 96 с. 

2. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон о государственном 

земельном кадастре. [Текст] – М.: “Книга сервис”, 2006. – 16 с. 

3. Российская Федерация.  Законы. Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения [Текст] – М.: Ось – 89, 2006. - 48 с. 



4. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по 

вопросу в упрощённом порядке прав граждан на отдельные объекты 

недвижимого имущества. [Текст]: офиц. текст. – М.: Маркетинг, 2006. – 22 с. 

5. Российская Федерация. Правительство. Положения о проведении 

территориального землеустройства [Текст]: Постановление  Правительства Рос. 

Федерации от 7 июня 2002 г., №396// Рос. газ. – 2005. – 19 июня – 11 с. 

6. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон о государственном 

кадастре недвижимости. [Текст].: – М.: Маркетинг, 2007 – 44 с. 

7. Российская Федерация. Законы. О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним [Текст]: федер. закон. – М.:Ось-89, 

2006. – 48 с. 

8. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Правил 

кадастрового деления территории Российской Федерации и Правил присвоения 

кадастровых номеров земельным участкам [Текст]: Постановление 

правительства РФ от 6 сент. 2000г., № 660 – П //Справочное пособие – 2005. – 

299 с. 
 

9.  Научные работы: методика подготовки и оформления / Сост. И.Н.  

Кузнецов - Минск: Амальфея, 1998. - 180 с. 

 

10. Материально-техническое обеспечение производственной прак-

тики 

При изучении дисциплины студенты должны быть обеспечены 

доступом к справочно-информационным системам и периодическим изданиям.    

Периодические издания: «Вестник Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии», «Законодательная и прикладная 

метрология», «Главный метролог»; «Нормирование, стандартизация и 

сертификация в строительстве» и т.д.  



Информационно-справочные и поисковые системы, интернет-ресурсы: 

www.gisa.ru, www.rosreestr.ru, www.mnr.gov.ru, www.mcx.ru, www.consultant.ru, 

www.ras.ru,www.rsl.ru,www.agroacadem.ru,www.meteorf.ru/rgm2.aspx. 

Оформление результатов исследований в форме отчетов 

осуществляется студентами в операционной системе "Windows" с текстовым 

редактором Word, кроме того используются программные продукты  Excel, 

Statistica, АИС ГКН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gisa.ru/
http://www.rosreestr.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.ras.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.agroacadem.ru/
http://www.meteorf.ru/rgm2.aspx


 

                                                                                                              Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

Кафедра «Геодезия и 

землеустройство» 

 

ОТЧЕТ о прохождении 

(наименование) практики 

на предприятии: _____________________________  

 

 

 

 

Выполнил студент гр. 

(ФИО) 

Проверил:_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 20 г. 



П У Т Е В К А  Приложение 2 

Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом 

Минобразования РФ от 25 марта 2003 г. № 1154 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения практик студентов образовательных учреждений высшего профессионального 

образования», с Программами практик, разработанными кафедрами университета, графиком 

учебного процесса и 

приказом по университету № _______  

от_____________________  

направляет студента ___________________________________________________  

(номер группы, Ф.И.О.) 

для прохождения практики на _________________________________________________  
 

Характер практики (наименование объекта)  

Сроки практики с по  
Рабочее место   
   
Выехал из 

университета 

(согласно программе)  

М.П. Декан факультета /ФИО/ 
 Зав.кафедрой /ФИО/ 
 Руководитель практики 

от 

уни

верситета 

/ФИО/ 
 тел.:  
Прибыл на 

предприятие 
  

М.П. (число, месяц, год, 

подпись) 
 

Выбыл с предприятия (подпись)             (должность) (Ф

ИО) 
М.П. (число, месяц, год, 

подпись) 
 

Прибыл в 

университет 

(подпись)             (должность) (ФИ

О) 
М.П. (число, месяц, год, 

подпись) 
 

 (подпись)             (должность) (ФИО) 



                                                                                                                   

Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

Кафедра геодезии и землеустройства 

Утверждаю 

                                                                                       Зав. кафедрой ГИЗ 

 ____ /Вдовенко А.В./ 

                                                                                    "__" ___________ 20    

г. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на ____________________________ практику 

(вид практики) 

магистранта _________________________________________________ курса  

(Ф.И.О. полностью) 

по направлению 120700.68 профиль: ________________________________________  

Тема МДР: ________________________________________________________________ 

Организация ______________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: ____________________________________________  

Руководитель практики от кафедры _________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность) 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

 

 

Задание принял к исполнению студент 

подпись ФИО подпись ФИО 

дата . дата 



Приложение 4 

ОТЗЫВЫ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

1. Отзыв руководителя от организации (заполняется руководителем 

практики от организации) 

Магистрант (ка) ТОГУ _________________________________________  

Проходил (а) производственную практику в качестве _________________ . 

Во время прохождения практики студент (ка) изучил (а) _______________  

Магистрант(ка) проявил (а) себя 

 

 

 

(отношение к работе) 

Замечания, выводы, пожелания: 

 

М.П. 

(подпись руководителя практики от организации) 

2. Отзыв руководителя от университета (заполняется руководителем 

практики от университета) 

 

Оценка (степень достижения цели и задач исследования, проведенного в ходе 

практики, какие      новые      знания      и      навыки      приобретены,      достигнутые      

компетенции т.д.)  

 

Отметка о зачете 

(подпись руководителя практики от университета) 



                                                                                                                  

Приложение 5 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение 

высшего профессионального образования  

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ФИО магистранта _________________________________________  

Направление  _____________________________________________  

Профиль  ________________________________________________  

Курс, группа 

Сроки практики с « _________ » ____________ 201_г. по « ___ » 201_г. 

 

Руководитель практики от университета_ 

ФИО, должность, ученая степень 

Место прохождения практики ___  

Руководитель практики от    

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 201_ г. 





 

Д

ата 

Содержание работы 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

Дисциплина «Производственная практика» является частью  

цикла практических дисциплин подготовки магистров по направлению 120700.68 – 

Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном 

факультете кафедрой «Геодезии и землеустройства». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой 

методик автоматизации кадастра недвижимости, технологий выполнения земельно-

кадастровых геодезических работ, оценки земель и других объектов недвижимости, 

управления земельными ресурсами, проведением мониторинговых исследований 

природных и земельных ресурсов, объектов недвижимости на основе методов 

дистанционного зондирования и геоинформационных технологий для целей кадастра 

недвижимости. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-

6, ОК-8, ОК-12 и  профессиональных компетенций ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК6, ПК-7, Пк-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15,ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21. 

Преподавание дисциплины предусматривает такие формы организации учебного 

процесса, как практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, 

мастер-классы, тьюторство. 

Цель дисциплины: обеспечить магистранта знаниями общих методов, методики 

и методологии научных исследований, научить применять современные информационные 

технологии для целей ГКН, что позволит получать качественно новые и обоснованные 

управленческие и проектные решения. 

Программой дисциплины предусмотрен  дифференцированный зачет во 2 

семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

Программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа студента (216 час.). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

        Целью производственной практики по земельному кадастру состоит в том, 

чтобы путем непосредственного участия магистранта в деятельности производственной или 

научно-исследовательской организации закрепить теоретические знания, полученные во 

время аудиторных занятий, прохождения геодезических, почвенных и других учебных 

практик, приобрести профессиональные умения и навыки и собрать кадастровый материал 

для написания выпускной квалификационной работы. 

Важной целью производственной практики является приобщение к социальной среде 
предприятия (организации) с целью приобретения социально-личностных компетенций, 
необходимых для работы в профессиональной сфере. 

          Задачи производственной практики  по земельному кадастру заключаются 

в ознакомлении с программой и методикой кадастровых работ той организации (полевой 

партии, отряда, отдела, лаборатории НИИ, вычислительного центра, кафедры), в которой 

проводится практика. В соответствии с видами и задачами профессиональной деятельности, 

практика может заключаться в изучении приборов, методики и техники полевых и 

камеральных кадастровых работ, участии в обработке и интерпретации информации, в 

приобретении навыков оценки эффективности кадастровых исследований на конкретных 

примерах при решении различных землеустроительных проблем.  

Итогом практики является сбор кадастровых и землеустроительных материалов, 

необходимых для написания выпускной квалификационной работы. При прохождении 



практики могут быть намечены разделы самостоятельной творческой (научно-

исследовательской) части работы и проведены специальные полевые (лабораторные) 

измерения, исследования и вычисления, анализ фондовых материалов организаций. 

 

3.  Требования к результатам прохождения производственной 

практики: 

 

В результате прохождения практики магистрант должен: 
Знать:  теоретические основы технологии проведения кадастровых работ; 

Уметь: организовать проведение кадастровой съемки объекта недвижимости с 

необходимой точностью при решении конкретных кадастровых задач, уметь проводить 

первичную обработку полевого кадастрового материала; 

Владеть: навыками работы с современной геодезической аппаратурой, приемами 

организации методики геодезических работ при решении поставленной кадастровой 

задачи, владеть навыками подготовки документов для постановки объекта недвижимости 

на кадастровый учёт. 

 В результате производственной практики по земельному кадастру у студента 

формируются также общекультурные (социально-личностные) и профессиональные 

(общенаучные, инструментальные и профессионально-специализированные) 

компетенции, необходимые для самостоятельной работы в производственных и научно-

исследовательских организациях после окончания вуза. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость производственной   практики составляет 6 зачетных единиц. 
 

№ 

п

/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы, 

на практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость в 

зачётных единицах (в часах) 
Формы 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 
П

одготовит

ельные 

работы 

В

ыполнени

е произв. 

заданий 

Обработка и 

обобщение 

полученных 

результатов 

Отчет 

1 Подготовительный 

этап (в т.ч. инструктаж по 

технике безопасности; 

составление плана работы) 

1   Роспись в 

журнале по ТБ 

2 Производственный 

(выполнение 

запланированной 

исследовательской и/или 

производственной работы) 

 4  Собеседование 

3 Обработка 

полученных результатов и 

подготовка отчета по 

практике 

  1 Собеседование 

Защита отчета на 

кафедре  

ВСЕГО: 1 4 1  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



Перед производственной практикой проводится инструктаж по ТБ общий и на каждом 

рабочем месте, вид деятельности который студент должен усвоить и расписаться в 

протоколе. 

Полевые работы проводятся в соответствии с принятой и уточненной на местности 

технологией выполнения кадастровых работ. 

Камеральные работы проводятся в соответствии с требованиями производственной 

необходимости и программы производственной практики. 

Форма производственной работы студентов в процессе практики в подразделениях 

Росреестра, крупных предприятиях федерального подчинения (ФГУП), других 
Министерствах и ведомствах, коммерческих фирмах, организации РАН и других 
предприятиях и организациях, в структуре которых имеется отдел по формированию 
кадастровых дел на объекты недвижимости, землеустройства, составления и обновления 
цифровых картографических основ,  проводится в соответствии с действующим 
Положением или Уставом и утверждённым в них распорядком. 

Производственная практика может иметь различные формы: полевая, лабораторная, 
вычислительная как  внутривузовская, так и интерпретационная. 

Местами проведения практики являются, в основном, территориальные кадастровые 

организации, ведущие полевые и камеральные кадастровые работы. Территориально 
районами производственной практики могут быть любые субъекты Российской 
Федерации. К организациям, в которых проходят практику магистранты, относятся 
территориальные Управления Росреестра, крупные предприятия федерального 
подчинения (ФГУП), другие Министерства и ведомства, коммерческие фирмы, 
организации РАН и другие предприятия и организации, в структуре которых имеется 
отдел по формированию кадастровых дел на объекты недвижимости, землеустройства, 
составления и обновления цифровых картографических основ. 

В отдельных случаях по рекомендации кафедры (научного руководителя) магистрант 

может проходить практику в лабораториях кафедр вуза по соответствующему профилю. 

 

Наряду с производственными задачами студент может участвовать или 

самостоятельно организовать проведение научно-исследовательских экспериментов, 

касающихся творческой части выпускной квалификационной работы. 

Для организации научной работы магистрантов направления 120700.68 - 

Землеустройство и кадастры руководитель практики формирует индивидуальные задания 

и согласовывает их с практикантами, исходя из научно-исследовательской тематики и 

научных интересов профессорско-преподавательского, аспирантского состава кафедры и 

самих студентов. 

В программе указываются виды, этапы  научно-исследовательской работы, в 

которых студент должен принимать участие, например:  

- изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию, 

достижения отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области 

знаний; 

- участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических 

разработок; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме (заданию); 

- принимать участие в стендовых и производственных испытаниях разработок 

(программных продуктов), проектов и др.; 

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

- выступить с докладом на конференции  и  т. д. 

Во время прохождения производственной практики студент максимально глубоко 

изучает, и исследует производственные процессы проведения кадастровых мероприятий в 

условиях современных земельных отношений. На основании проработанного материала и 



собственного анализа процессов ведения кадастра, студент разрабатывает инновационные 

подходы и методы проведения этих работ. При этом используется различный арсенал 

вычислительной техники и программного обеспечения. 

  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики: 

Основным учебно-методическим обеспечением студента во время прохождения 

производственной практики являются методические указания и дневник по прохождению 

производственной практики.  Учебно-методическим и информационным обеспечением 

студента могут являться Интернет-ресурсы, а также другое необходимое на различных 

этапах проведения производственной практики учебно-методическое и информационное 

обеспечение, которое студент может получить на кафедре, либо в библиотеке вуза. 

а)   Основная литература: 

1. Варламов, А.А. Земельный кадастр: В 6 т. Т.1. Теоретические основы 

государственного земельного кадастра: Учебник / А.А.Варламов. [Текст] – М.: Колос, 

2005. - 383 с. – (Учебники и учебные пособия для студентов вузов). 

2. Варламов, А.А. Земельный кадастр: В 6 т. Т.2. Управление земельными ресурсами: 

Учебник /  А.А. Варламов. [Текст] – М.:Колос, 2005. – 528 с. – (Учебники и учебные 

пособия для студентов вузов). 

3. Варламов, А.А. Земельный кадастр: В 6 т. Т.3 Государственная регистрация и учёт 

земель: Учебник / А.А. Варламов, С.А. Гальченко. [Текст] – М.: Колос, 2006. – 528 с. – 

(Учебники и учебные пособия для студентов вузов). 

4. Варламов, А.А. Земельный кадастр: В 6 т. Т. 6. Географические и земельные 

информационные системы: Учебник / А.А. Варламов, С.А. Гальченко. [Текст] – М.: 

Колос, 2005. – 400 с. – (Учебники и учебные пособия для студентов вузов). 

5. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник для вузов / Под ред. С.В. Белова. – 

М.: Высшая школа, 1999. – 448 с. 

6. 17. Бобылев, С.Н. Экономика природопользования [Текст]: учебник / С.Н. Бобылев, 

А.Ш. Ходжаев, - М.: Инфра – М, 2004, - 501 с. 

7. 18. Варламов, А.А. Экология землепользования и охрана природных ресурсов [Текст]: 

учеб. пособие / А.А.Варламов, А.В. Хабаров. – М.: Колос, 1999. – 159 с. 

8. Варламов, А.А. Метрология, стандартизация, и сертификация [Текст]: учеб. пособие / 

А.А Варламов, Н.В. Подколзина. – М.: ГУЗ, 2003. – 115 с. 

9. Земельное законодательство Российской Федерации [Сборник] / Сост. М.В. Бархатов, 

А.В. Мазуров. – М.: Юрайт-Издат, 2007. – 585 с. 

10. Гальченко, С.А. Эффективность системы государственного земельного кадастра 

различных административно-территориальных уровней [Текст]: монография / С.А. 

Гальченко. – М.: РИЦ МГИУ, 2003. – 157 с. 

11. Гальченко, С.А. Теоретические и методические основы  эффективности   

государственного  земельного кадастра [Текст]: монография / С.А. Гальченко. – М.: 

ГУЗ, 2003. – 169 с. 

12. Земельный кадастр [Текст]: учеб.-практ. пособие / А.А. Варламов [и др.]. – М.:ГУЗ, 

2006. – 99 с. 

13. Земельный кадастр [Текст]: методические указания по написанию и оформлению 

дипломных работ (проектов) / А.А. Варламов [и др.]. – М.: ГУЗ, 2006. – 6,3 п.л. 

14. ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному издательскому 

делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования   и 

правила     составления [Текст]: Межгос. стандарт. – Введ. 01.07.2004. – М.: Изд-во 

стандартов, 2004. – 47 с. 

б) Дополнительная и законодательно-нормативная литература: 



1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации 

[Текст]: офиц. текст. – М.: Маркетинг, 2005. – 39 с. 

2. Российская Федерация. Законы. Земельный кодекс Российской Федерации. [Текст] – 

М.: Ось – 89, 2006. – 96 с. 

3. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон о государственном земельном 

кадастре. [Текст] – М.: “Книга сервис”, 2006. – 16 с. 

4. Российская Федерация.  Законы. Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения [Текст] – М.: Ось – 89, 2006. - 48 с. 

5. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу в упрощённом 

порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества. [Текст]: офиц. 

текст. – М.: Маркетинг, 2006. – 22 с. 

6. Российская Федерация. Правительство. Положения о проведении территориального 

землеустройства [Текст]: Постановление  Правительства Рос. Федерации от 7 июня 

2002 г., №396// Рос. газ. – 2005. – 19 июня – 11 с. 

7. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон о государственном кадастре 

недвижимости. [Текст].: – М.: Маркетинг, 2007 – 44 с. 

8. Российская Федерация. Законы. О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним [Текст]: федер. закон. – М.:Ось-89, 2006. – 48 с. 

9. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Правил кадастрового деления 

территории Российской Федерации и Правил присвоения кадастровых номеров 

земельным участкам [Текст]: Постановление правительства РФ от 6 сент. 2000г., № 

660 – П //Справочное пособие – 2005. – 299 с. 

в)   Периодические издания и Интернет-ресурсы:  

1)   Периодические издания: «Вестник Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии», «Законодательная и прикладная метрология», 
«Главный метролог»; «Нормирование, стандартизация и сертификация в 
строительстве», «Государственный реестр средств измерения» Указатель 2009 г.; 
«Руководящие документы, рекомендации и правила» Указатель 2009 г., нормативные 
и производственные материалы организаций и предприятий в местах прохождения 
производственной или научно-исследовательской практики. 

2)   Специальные  программные продукты: Excel, Coreg Neuro Pro, Statistica, ПК ЕГРЗ, 
ПК ГКН, ПК «Отчёт»; 

г)    информационно-справочные и поисковые системы, Интернет-ресурсы: 
www.gisa.ru, www.rosreestr.ru, www.mnr.gov.ru, www.mcx.ru, www.consultant.ru, 

www.ras.ru,www.rsl.ru, www.agroacadem.ru,www.meteorf.ru/rgm2.aspx,www.cdml.ru, 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Для материально-технического обеспечения производственной практики используются 

средства и возможности предприятия и организации, в которой студент проходит 

производственную практику. Рабочее место, которое определило предприятие студенту на 

время прохождения практики (если это не полевой вариант практики) должно 

соответствовать нормам и требованиям СНиП 23-05-95. При прохождении 

производственной практики в полевых условиях, студент руководствуется 

соответствующими нормами и требованиями для данного вида работ, имеющимися в 

данной организации. К работе в полевых условиях студент допускается после 

соответствующего инструктажа и подписи в журнале по технике безопасности. 

 

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

При самостоятельной работе студенту следует обращать внимание на обоснование и 

постановку  задачи производственной организации, изучить суть проблем и сделать 

http://www.gisa.ru/
http://www.rosreestr.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.ras.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.agroacadem.ru/
http://www.meteorf.ru/rgm2.aspx
http://www.cdml.ru/


попытку разработки предложений по их решению. Рекомендуется проводить 

дополнительные исследования по содержанию и соответствию требованиям актуальности 

и необходимости земельно-кадастровых сведений, разрабатываемых производственным 

подразделением, точности и детализации информации и др. Рекомендуется принять 

активное участие на всех этапах проведения полевых и камеральных работ, собрать 

необходимый материал для дальнейшего его использования при написания ВКР. 

Основным документов в процессе прохождения производственной практики 

является дневник прохождения практики студента. Дневник в обязательном порядке 

должен иметь подписи руководителя производственной практики и печать вуза. Студент 

не может приступить к прохождению производственной практике не имея всех 

вышеперечисленных условий по заполнению дневника по прохождению 

производственной практики. По завершении производственной практики дневник в 

обязательном порядке должен быть заверен руководством предприятия по месту 

прохождения практики, иметь печать с места прохождения производственной практики с 

обязательной характеристикой и рациональной организации самостоятельной работы 

студента в процессе прохождения производственной практики являются методические 

указания по прохождению производственной практики, составленные на выпускающей 

кафедре вуза по соответствующему профилю подготовки. 

 

9. Контроль успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

При возвращении с производственной практики в вуз магистрант  вместе с 

руководителем от кафедры обсуждает итоги практики и собранные материалы. При этом 

формулируется тема выпускной квалификационной работы. В дневнике по 

производственной практике руководитель дает отзыв о работе магистранта, ориентируясь 

на его доклад и отзыв руководителя от производственной организации, приведенный в 

дневнике.  

Оформление дневника по прохождению производственной практики выполняется в 

процессе прохождения производственной практики, как на месте, так и во время 

самостоятельного изучения навыков полученных при прохождении производственной 

практики. Не допускается самостоятельное заполнение дневника по прохождению 

производственной практики по истечению сроков предусмотренных ООП отпущенных на 

производственную практику. По истечению производственной практики магистрант 

обязан явиться к руководителю производственной практики в назначенные кафедрой вуза 

сроки для представления отчёта и дневника по производственной практике. 

По результатам проверки наличия выше указанных документов и правильности их 

заполнения ответственный за проведение производственной практики допускает/не 

допускает магистранта, прошедшего производственную практику к защите 

производственной практики. 

 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для изучения данной дисциплины рекомендуются следующие 

образовательные технологии: практические занятия в компьютерном классе, 

имеющем выход на интернет ресурсы, консультации, деловые игры, презентации, 

решение практических задач, самостоятельная работа студентов и т.д. При 

проведении занятий рекомендуется использование активных и максимально 

приближенных к реальным условиям форм, на которых следует рассматривать и 

разрешать конкретные вопросы земельно-кадастровой практики.  

 




