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1.
В

Вид практики, тип, способ и формы ее проведения
соответствии

с

Федеральным

государственным

образовательным

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» учебная практика (по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности) является обязательной и проводится
для получения первичных профессиональных умений и навыков.
Вид практики – учебная практика.
Тип практики – по получению первичных профессиональных умений и
навыков.
Способ проведения – стационарная.
Форма проведения – дискретно путем чередования в календарном учебном
графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.
Студенты проходят учебную практику по получению первичных профессиональных умений и навыков на геодезическом полигоне, расположенном в
окрестности территории ТОГУ. На геодезическом полигоне имеются исходные
геодезические пункты для привязки к ним геодезических построений.
2.

Цели и задачи практики

Основной целью учебной практики является закрепление теоретических
знаний по разделам инженерной геодезии, изучаемым в первом семестре двухсеместрового курса дисциплины «Геодезия», включающих знакомство с основами будущей профессии, получение сведений о специфике избранной специальности, овладение первичными профессиональными умениями и навыками работы с основными оптическими геодезическими приборами, выполнение комплексных геодезических работ по съёмке местности в крупных масштабах, а
также подготовка обучающихся к осознанному и углубленному практическому
изучению последующих учебных дисциплин, использующих знания и методы
курса «Геодезия».
5

Поставленная цель достигается выполнением Программы практики, разработанной на кафедре «Геодезия и землеустройство» ТОГУ.
Достижение поставленной цели осуществляется посредством решения следующих задач:
а) изучение конструктивных особенностей геодезических приборов, применяемых для производства геодезических измерений на местности;
б) получение профессиональных умений и практических навыков работы с
геодезическими приборами по классическим методикам производства различных
видов геодезических измерений;
в) освоение технологии производства основных видов топографогеодезических работ и обработки измерений, выполняемых при производстве инженерно-топографической съёмки в крупных масштабах для обеспечения данными проектно-изыскательских работ в строительстве и землеустройстве;
г) освоение способов решения основных инженерно-геодезических задач на
местности.
На учебной практике по получению первичных профессиональных умений
и навыков используются бригадный и индивидуальный способы производства
инженерно-геодезических полевых работ и обработки измерений. Практика проводится на основе Заданий, выдаваемых на бригаду, включающую 5-6 студентов. Дополнительно назначаются индивидуальные Задания по производству и
обработке измерений для каждого студента, основанные на измерениях, выполненных этими студентами в составе бригады.
3.

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты освоения образовательной программы (ОП) –
освоение общекультурных и профессиональных компетенций.
Планируемые результаты обучения на практике – закрепление теоретических знаний и получение умений и навыков в области инженерной геодезии для
обеспечения

профессиональной

деятельности

исполнителей

земельно6

кадастровых работ.
В таблице 1 представлены планируемые результаты освоения учебной
практики и связь их с компетенциями.
Таблица 1 – Планируемые результаты освоения учебной практики
Планируемые результаты обучения при прохождении
практики
Знать: особенности бригадной работы на геодезической
практике
Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и куль- Уметь: качественно выполнять поручения бригадира
турные различия (ОК-6)
Владеть: способностью выбора оптимального решения
задачи
Знать: особенности самоорганизации на рабочих местах
Уметь: организовать и контролировать безопасные усло- вия
Способность к самоорганизации и самотруда
образованию (ОК-7)
Владеть: практическими навыками по организации работ
в бригаде
Знать: виды вредных привычек, влияющих на здоровье
Способность использовать методы и
средства физической культуры для обес- Уметь: восстанавливать физическую форму при перегрузпечения полноценной социальной и про- ках
Владеть: способностью объективно оценивать свою физифессиональной деятельности (ОК-8)
ческую форму
Знать: способы защиты от вредоносных насекомых
Способность использовать приемы пер- Уметь: прогнозировать опасное поведение животных и
вой помощи, методы защиты в условиях рептилий
чрезвычайных ситуаций (ОК-9)
Владеть: способами защиты при грозах и ливнях в полевых условиях
Знать: содержание и назначение инженерноСпособность использовать знания сотопографических планов
временных технологий проектных, каУметь: производить тахеометрическую съёмку местности
на станции
дастровых и других работ, связанных с
землеустройством и кадастрами (ОПК-3) Владеть: технологией составления топографических планов местности
Знать: источники нормативных требований к геодезическим работам
Способность использовать знания нормативной базы и методик разработки
Уметь: сопоставлять фактические и нормативные парапроектных решений в землеустройстве и метры измерений
кадастрах (ПК-3)
Владеть: идеологией уравнивания геодезических измерений
Способность использовать знание совре- Знать: типы геодезических приборов для производства
измерений
менных технологий сбора, систематизации, обработки и учета информации об
Уметь: производить обработку геодезических измерений
и вычислений
объектах недвижимости современных
географических и земельноВладеть: технологией сбора данных для составления плаинформационных системах (ПК-8)
нов местности
Знать: пути решения задач мониторинга земель и недвижимости
Cпособность использовать знания соУметь: применять методы геодезии для мониторинга зевременных методик и технологий монимель
торинга земель и недвижимости (ПК-11)
Владеть: способностью обобщать результаты мониторин- га
земель
Планируемые результаты освоения ОП

4.

Место практики в структуре образовательной программы
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В структуре образовательной программы учебная практика находится в
блоке 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части
программы.
Учебная практика базируется на следующих предшествующих курсах дисциплин – начертательная геометрия, инженерная графика, геодезия.
Дисциплины, для которых прохождение учебной практики необходимо как
предшествующее: геодезия, картография, прикладная геодезия, инженерное обустройство территории.
5.

Объем практики в зачётных единицах и её продолжительность в

неделях, либо в академических часах
Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет 6 зачетных
единиц – 216 часов в течение 4-х недель практики. В составе общей
трудоёмкости

учебной

практики

предусмотрена

самостоятельная

работа

студента в объёме 216 часов. Итоговый контроль – зачет с оценкой во 2
семестре.
6.

Содержание практики

Для производства каждого вида геодезических работ руководитель практики проводит собеседование со студентами и выдаёт в бригады Задание на выполнение измерений или на производство камеральной обработки полученных данных.
В таблице 2 представлено содержание видов геодезических работ,
выполня- емых в период учебной практики.
Таблица 2 – Содержание учебной практики
№
п/п
1

ТрудоРазделы (этапы) Виды геодезических работ на практике, включая самостоятель- ную
ёмкость, ч
практики
работу студентов
Подготовительный этап

1. Производственное собрание, формирование бригад, получе- ние
геодезических приборов.

9

8

2

Производственный этап

2. Осмотр и поверка геодезического оборудования. Приобрете- ние
навыков по считыванию отсчётов на приборах и по произ- водству
измерений. Компарирование мерной ленты (рулетки). Изготовление
и заполнение Журнала поверки приборов с изме- рениями и
Схемами.

9

1. Создание съёмочного обоснования: Изготовление Журнала
измерения углов. Рекогносцировка местности и исходных геодезических пунктов. Составление схемы расположения исходных
пунктов и реперов. Составление описания пунктов. Заполнение
Журнала измерения углов и расстояний.

9

Проектирование и закрепление на местности точек теодолитного
хода. Составление схемы теодолитного хода. Планирование угловых и линейных измерений.

9

Производство угловых и линейных измерений в теодолитном хо- де
с привязкой к геодезическим пунктам. Полевой контроль измерения углов и расстояний. Заполнение Журнала измерения углов и расстояний.

1)

Изготовление Ведомости координат, составление Схемы теодолитного хода. Вычисление координат для точек теодолитного хода с
контролем. Контрольные (повторные) измерения углов и
расстояний в ходе (при необходимости).Составление Ведомости
координат и Схемы хода.

18

Изготовление Журнала технического нивелирования. Проектирование нивелирного хода между реперами. Техническое нивелирование по точкам теодолитного хода от реперов высотной основы. Составление Схемы нивелирных ходов. Уравнивание и вычисление отметок в нивелирном ходе. Заполнение Журнала нивелирования, составление Схемы нивелирного хода. СоставлениеКаталога координат и отметок точек съёмочного обоснования.

18

2. Производство тахеометрической съёмки: Изготовление Журнала тахеометрической съёмки. Рекогносцировка местности и
планирование границ участков съёмки с каждой станции. Составление Картограммы участка съёмки. Заполнение Журнала тахеометрической съёмки и составление Картограммы съёмки.

9

Отработка технологии установки теодолита в рабочее положение на
станции. Производство измерений на станциях при тахеометрической съёмке местности. Составление Абрисов съёмки для
каждой станции. Заполнение Журнала тахеометрической съёмки,
составление Абрисов.

18

Обработка Журнала тахеометрической съёмки.

9

3. Составление оригиналов Планов съёмки: Вычерчивание на
ватмане координатной сетки в М1:1000, нанесение на сетку точек
съёмочной основы по координатам. (Ватман А3 – 1 экз./бригада).

4.5

Вычерчивание на ватманах координатной сетки в М1:500, нанесение на сетку 3 смежных точек съёмочной основы по координатам – по 1 экз. на каждого студента. (Ватман А3– по 1 экз./студ.).

4.5

Нанесение на планы реечных точек. Составление Плана в М1:1000 –
1экз./бригада и Планов в М1:500 – 1 экз./студ.

9

9

3

Отчётный этап

Вычерчивание на общем и на индивидуальных планах горизонталей: Планы – 1экз./бригада и по 1 экз./студент.

18

Вычерчивание на общем и на индивидуальных планах ситуации
условными знаками: Планы – 1экз./бригада и по 1 экз./студент.

9

Вычерчивание рамок для планов и зарамочного оформления. Заключительное оформление оригиналов Планов тахеометрической
съёмки в М1:1000 и М1:500 Планы Планы – 1экз./бригада и по 1
экз./студент..

9

1. Решение земельно-кадастровых задач по дополнительным
Заданиям руководителя практикой:

18

- измерение координат точек по плану с оценкой точности;
- измерение расстояний по плану с оценкой точности;
- вычисление площади объекта недвижимости аналитическим
способом по координатам.
- составление Схем с результатами измерений и вычислений – по
1 экз./бригада.
2. Формирование Отчёта по геодезической практике –
1книга/бригаду

9

3. Защита Отчёта по реализации Заданий настоящей Программы в формате собеседования на оценку.

9

Итого:

216

На учебной практике проводится инструктаж по ТБ общий и на каждом рабочем месте с каждым видом измерительной и вычислительной техники,
который студент должен усвоить и расписаться в журнале.
Полевые работы проводятся в соответствии с принятой и уточненной на
местности технологией измерений.
Камеральные работы проводятся в соответствии с требованиями производственной необходимости и Программы учебной практики.
Бакалавр обязан добросовестно и качественно выполнять порученную
рабо- ту на любом этапе практики, активно участвовать в общественной
деятельности производственного коллектива, способствуя успеху выполнения
работ.
7.

Формы отчетности по практике

По данному виду практики в соответствии учебным планом направления
подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», предусмотрен зачет с оцен10

кой во втором семестре. В Отчёте должны найти отражение ответы на все Задания, представленные в Программе учебной практики.
Отчет по практике строится в соответствии с Программой практики и индивидуальными Заданиями для студентов. Отчёт должен быть написан кратко, технически грамотно и литературно обработан.
8.

Фонд

оценочных средств

для

проведения

промежуточной

аттестации обучающихся по практике
8.1.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в

процессе освоения образовательной программы
Процесс прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков направлен на формирования элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы по семестрам.
Таблица 3 - Этапы формирования компетенций
Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
Компетенция программы по семестрам
1 сем.
2 сем.
3 сем.
4 сем.
5 сем.
6 сем.
7 сем.
8 сем.
ОК-6
+
+
+
ОК-7
+
+
+
+
+
+
+
ОК-8
+
+
+
+
+
ОК-9
+
+
+
+
+
+
ОПК-3
+
+
+
+
+
+
+
+
ПК-3
+
+
+
+
+
+
+
ПК-8
+
+
+
+
+
+
+
ПК-10
+
+
+
+
+
+

8.2

Показатели

и

критерии

оценивания

компетенций

на

различных этапах их формирования, шкала оценивания результатов
практики
При оценивании компетенций выделяются три показателя оценивания
уровня приобретенных компетенций:
11

1)

пороговый (П) – соответствует оценке «удовлетворительно»,

является обязательным для всех студентов-выпускников вуза по завершении
освоения об- разовательной программы;
2)

базовый (Б) – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется

превы- шением минимальных характеристик сформированности компетенций
для вы- пускника вуза.
3)
макси-

высокий (В) – соответствует оценке «отлично» и характеризуется
мально

возможной

выраженностью

компетенций,

важен

как

качественный ориен- тир для самосовершенствования.
В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций
на различных этапах их формирования.
Таблица 4 – Перечень компетенций
Показатели
оценивания

Этапы практики
Критерии оценивания компетенций

1
2
ОК-6 Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия
Знать: особенности бригадной работы на геодезической практике +
+
Уметь: учитывать интересы членов бригады
+
+
Пороговый
Владеть: способностью учитывать интересы коллектива
+
+
Знать: назначение бригады на учебной практике
+
+
Уметь: выслушивать мнение членов бригады
+
+
Базовый
Владеть: способностью к отстаиванию своего мнения
+
+
Знать: роль бригадира при организации работ
+
+
Уметь: качественно выполнять поручения бригадира
+
+
Высокий
Владеть: способностью выбора оптимального решения задачи
+
+
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию
Знать: особенности самоорганизации на рабочих местах
+
+
Уметь: организовать рабочее место
+
+
Пороговый
Владеть: навыками самоорганизации и самообразования
+
+
Знать: особенности самоорганизации на рабочих местах
+
+
Уметь: организовать и контролировать безопасные условия труда +
+
Базовый
Владеть: навыками самообразования
+
+
Знать: принципы организации труда на рабочем месте
+
+
Уметь: применять способы самообразования на рабочих местах
+
+
Высокий
Владеть: практическими навыками по организации работ в брига+
+
де
ОК-8 Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать: виды вредных привычек, влияющих на здоровье
+
+
Уметь: периодически выполнять отдельные физические упражнеПороговый
+
+
ния
Владеть: силой воли при выполнении тяжёлых нагрузок
+
+
Знать: способы укрепления физического здоровья
+
+
Уметь: восстанавливать физическую форму при перегрузках
+
+
Базовый
Владеть: способностью сочетать физическую работу с отдыхом
+
+

3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
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Знать: методы закаливания организма для повышения выносли+
+
+
вости
Уметь: учитывать природные факторы, влияющие на здоровье
+
+
+
Высокий
Владеть: способностью объективно оценивать свою физическую
+
+
+
форму
ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций
Знать: знать номер телефона для вызова помощи
+
+
+
Пороговый
Уметь: правильно выбрать одежду и обувь для полевых работ
+
+
+
Владеть: правилами техники безопасности на полевых работах
+
+
+
Знать: способы защиты от вредоносных насекомых
+
+
+
Уметь: прогнозировать опасное поведение животных и рептилий
+
+
+
Базовый
Владеть: способностью оценивать уровень чрезвычайной ситуа+
+
+
ции
Знать: действия по оказанию первой помощи при тепловом ударе +
+
+
Уметь: наложить повязку на небольшие раны
+
+
+
Высокий
Владеть: способами защиты при грозах и ливнях в полевых усло+
+
+
виях
ОПК-3 Способность использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и других
работ, связанных с землеустройством и кадастрами
Знать: содержание и назначение инженерно-топографических
+
планов
Уметь: производить поверки и юстировки геодезических прибо+
Пороговый
ров
Владеть: приёмами установки геодезических приборов для изме+
рений
Знать: сущность привязки теодолитных и нивелирных ходов к
+
пунктам
Базовый
Уметь: создавать на местности теодолитные и нивелирные ходы
+
Владеть: технологией производства тахеометрической съёмки
+
местности
Знать: этапы производства тахеометрической съёмки местности
+
Уметь: производить тахеометрическую съёмку местности на
+
станции
Высокий
Владеть: технологией составления топографических планов мест+
ности
ПК-3 Способность использовать знания нормативной базы и методик разработки проектных решений
в землеустройстве и кадастрах
Знать: источники нормативных требований к геодезическим ра+
ботам
Уметь: применять нормы точности для измерений при выборе
Пороговый
+
приборов
Владеть: понятиями контроля угловых, линейных и др. видов из+
мерений
Знать: источники нормативных требований к геодезическим ра+
ботам
Базовый
Уметь: сопоставлять фактические и нормативные параметры из+
мерений
Владеть: принципами уравнивания геодезических измерений
+
Знать: сущность невязок, допусков и поправок к измерениям
+
Высокий
Уметь: оценивать фактические измерения с допусками к ним
+
Владеть: идеологией уравнивания геодезических измерений
+
ПК-8 Способность использовать знание современных технологий сбора, систематизации, обработки и
учета информации об объектах недвижимости современных географических и земельноинформационных системах
Знать: типы геодезических приборов для производства измерений
+
Уметь: подбирать состав приборов для производства видов изме+
Пороговый
рений
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Владеть: способами измерения углов, расстояний и превышений
+
Знать: различия между оптическими и электронными приборами
+
Уметь: производить обработку геодезических измерений и выБазовый
+
числений
Владеть: методиками оценки качества выполненных измерений
+
Знать: особенности использования электронных теодолитов и ни+
велиров
Уметь: производить измерения на оптических и электронных
Высокий
+
приборах
Владеть: технологией сбора данных для составления планов
+
местности
ПК-11 Способность использовать знания современных методик и технологий мониторинга земель и
недвижимости
Знать: задачи мониторинга земель и недвижимости
+
Уметь: делать выбор методики измерений при мониторинге зеПороговый
+
мель
Владеть: способностью анализировать полученные данные
+
Знать: пути решения задач мониторинга земель и недвижимости
+
Уметь: применять методы геодезии для мониторинга земель
+
Базовый
Владеть: современными методиками обработки данных монито+
ринга
Знать: способы представления данных при мониторинге земель
+
Уметь: применять методы геодезии для мониторинга недвижимо+
Высокий
сти
Владеть: способностью обобщать результаты мониторинга земель
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Обобщенная оценка защиты учебной практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков определяется с учетом отзыва Руководителей практики от кафедры ГиЗ. Результаты защиты учебной практики
оцениваются по пятибалльной системе:
Оценка «отлично» выставляется студенту, если работа выполнена в
полном объёме с соблюдением необходимой последовательности. Студенты
рабо- тают полностью самостоятельно – показывают необходимые для
проведения практической работы теоретические знания, практические умения и
навыки;
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено в
полном объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Результаты работы показывают знание учащимися основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут быть неточности и небрежность в оформлении
результа- тов работы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если практиче14

ская работа выполняется и оформляется студентами при помощи преподавателя
или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу
студентов. На выполнение задания затрачивается слишком много времени. Студенты показывают знания теоретического материала, но испытывают
затруднение при самостоятельной работе с геодезическими приборами,
чертежами, схемами и таблицами.
Типовые контрольные задания, необходимые для оценки

8.3

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующие этапы
формиро- вания компетенций в процессе освоения образовательной
программы:
За время прохождения практики каждая группа студентов в составе
бригады последовательно выполняет несколько Заданий, общее содержание
которых

предусматривает

выполнение

конкретных

видов

инженерно-

геодезических работ, определяемых руководителем практики.
Операционный контроль видов выполненных полевых и камеральных
работ согласно выданных Заданий выполняется Руководителем практики
ежедневно. Проверке подвергаются полевые работы на местности, журналы
измерений и ма- териалы вычислений, а также индивидуальные знания и навыки
студентов по реа- лизации Заданий.
Выходной контроль осуществляется посредством проверки состава и содержания «Отчёта по геодезической практике». Защита Отчёта проводится
побри- гадно в форме собеседования с каждым студентом по конкретным видам
полевых и камеральных работ. Защита Отчёта студентами производится по всем
темам, перечисленным (выполненным) в Программе учебной практики.
Примеры типовых контрольных заданий:
–

назвать виды измерений, выполняемых с помощью теодолита;

–

сформулировать назначение нивелира;

–

перечислить названия поверок для теодолита или нивелира;

–

назвать порядок измерения линии лентой ЛЗ-20 с контролем и др.
15

8.4

.Методические

материалы,

определяющие

процедуры

оценивания знаний, умений, навыков
Процедура

промежуточной

аттестации

за

пройденную

практику

проводится в соответствии со следующими директивными материалами:
1.

Положение

о

фонде

оценочных

средств

в

Тихоокеанском

государствен- ном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.).
2.

Положение

о

практике

обучающихся

Тихоокеанского

государственного университета, осваивающих основные профессиональные
образовательные про- граммы высшего образования (Приказ № 001/31 от
01.02.2016 г.).
3.

Порядок

проведения

текущего

контроля

успеваемости

и

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, про- граммам специалитета, программам магистратуры в
Тихоокеанском

государ-

ственном

университете

(Приказ

№001/367

ОТ

12.12.2014 г.).
9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимые для проведения практики:
Основная литература:
1.

Киселев М.И. Геодезия: учеб./ Киселев Михаил Иванович, Д. Ш.

Михе- лев. – 5-е изд., стер. – М.: Academia, 2008. – 384с.
2.

Руководство по геодезической практике - учеб. пособие / А. В.

Хромчен- ко. – Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2016.- 127 с.
Дополнительная литература:
1.

Федоров В.И., Шилов П.И. Инженерная геодезия : учебник для вузов

/ В. И. Федоров, П. И. Шилов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Недра, 1982. 357с.
2.

Клюшин Е.В. Инженерная геодезия: учеб. для вузов / Клюшин

Евгений Борисович, М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев, В. Д. Фельдман; под ред. Д.
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Ш. Михе- лева. - 9-е изд., стер. - Москва: Academia, 2008. – 480 с.
Маркузе Ю. И. Теория математической обработки геодезических

3.

измере- ний: учеб. пособие для вузов (направ. "Геодезия" и спец. "Приклад.
геодезия", "Астрономогеодезия", "Космическая геодезия", "Исслед. природ.
ресурсов авиа- космическими средствами", "Аэрофотогеодезия ", "Город.
кадастр", "Картография") / Маркузе Юрий Исидорович, Голубев В. В.; под общ. ред. Ю. И.
Маркузе. Москва: Академический Проект: Альма Матер, 2010. – 247 с.
4.
Электронно-библиотечные системы «Znanium.com»
[http://znanium.com],
издательство «Лань» [https://e.lanbook.com], «Юрайт» [http://www.urait.ru].
Перечень информационных технологий, используемых при

10.

прове- дении практики, включая перечень программного обеспечения и
информа- ционных справочных систем
При обучении студенты должны быть обеспечены доступом к справочноинформационным системам и периодическим изданиям.
Оформление результатов исследований в форме отчетов осуществляется
студентами в операционной системе "Windows" с текстовым редактором Word,
кроме того используются программные Statistica, Автоматизированная информационная система государственного кадастра недвижимости, MapInfo, AutoCAD,
программные продукты «СREDO».
Информационные справочные системы: «Техэксперт» [http://www.cntd.ru/],
«Кодекс» [http://www.kodeks.ru/], «Гарант» [http://www.garant.ru/],
«Консультант Плюс» [http://www.consultant.ru/].
11.
практики
В

Материально-техническая база, необходимая для проведения

качестве

материально-технического

обеспечения

используются

специализированные аудитории кафедры «Геодезия и землеустройство», а также
материальная база кафедры.
17

При прохождении практики студенты используют современные оптические
и электронные теодолиты, оптические нивелиры и средства линейных
измерений.

Для

обработки

измерений

применяются

компьютеры

и

калькуляторы. Для выполнения графических работ могут использоваться по
выбору «ручные» или компьютерные технологии.
Формуляры полевых журналов выдаются студентам в виде линованных документов, допускается использование образцов, выданных Руководителем практики. Научно-исследовательские работы организуются в виде инженерных задач,
применяемых в данной производственной отрасли.
Обработка измерений и вычерчивание планов местности осуществляется
по стандартным технологиям, применяемым в производственных организациях –
специализированное программное обеспечение для решения задач землеустройства и кадастров, а также мультимедийное оборудование, компьютерная и оргтехника. Комплект геодезических приборов и оборудования выдаётся каждой
бригаде из геокамеры кафедры ГиЗ на весь период практики под ответственное
использование и хранение. После окончания измерений приборы по разрешению
Руководителя практики возвращаются в геокамеру до установленного дня
защиты Отчёта по практике. Темы и вопросы для самостоятельной работы
студентов формулируются каждым Руководителем практики в соответствии с
Программой содержания учебной практики.
12.

Особенности организации и проведения практик для инвалидов

и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Особенности организации и проведения учебной практики (по получению
первичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от
04.08.2015 г.)
Учебная практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
18

При определении мест проведения учебной практики для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентоминвалидом трудовых функций.
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1.
В

Вид практики, тип, способ и формы ее проведения
соответствии

с

Федеральным

государственным

образовательным

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» учебная практика (исполнительская) является
обязательной и проводится для получения практических профессиональных
умений и навыков.
Вид практики – учебная практика. Тип практики – исполнительская.
Способ проведения – стационарная.
Форма проведения – дискретно путем чередования в календарном учебном
графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.
Студенты проходят учебную практику по получению практических умений
и навыков на

геодезическом

полигоне,

расположенном

в окрестности

территории ТОГУ. На геодезическом полигоне имеются исходные геодезические
пункты для привязки к ним геодезических построений.
2.

Цели и задачи практики

Основной целью учебной практики является закрепление теоретических
знаний по разделам практической геодезии, изучаемым во втором семестре
двухсеместрового курса дисциплины «Геодезия», а также получение практических навыков работы с электронными геодезическими приборами, освоение технологии производства основных видов земельно-кадастровых геодезических работ и обработки измерений, выполняемых при инвентаризации земель и объектов недвижимости в населённых пунктах.
Поставленная цель достигается выполнением Программы практики (исполнительской), разработанной на кафедре «Геодезия

и

землеустройство»

ТОГУ.
Задачами учебной практики являются практическое освоение технологий
производства измерительных и камеральные работ по следующим основным
направлениям:
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а) изучение конструктивных особенностей электронных геодезических
приборов и приобретение устойчивых навыков работы с ними;
б) производство обмеров зданий и сооружений и составление планов объектов недвижимости;
в) изучение методики производства описаний геодезических пунктов;
г) изучение принципов и технологии проектирования теодолитных ходов
как основы земельно-кадастровых съёмочных работ при инвентаризации земель;
д) приобретение навыков производства и уравнивания теодолитных ходов
при инвентаризации земель в населённых пунктах;
е) изучение особенностей привязки теодолитных ходов к стенным маркам
и к геодезическим пунктам;
ж) производство земельно-кадастровых съёмок местности в крупных масштабах;
з) составление земельно-кадастровых планов местности и объектов недвижимости в местной системе координат;
и) решение на кадастровых планах основных земельно-кадастровых геодезических задач.
На учебной практике (исполнительской) используются бригадный и индивидуальный способы производства инженерно-геодезических полевых работ и
обработки измерений. Практика проводится на основе Заданий, выдаваемых на
бригаду, включающую 5-6 студентов.
Дополнительно назначаются индивидуальные Задания по производству и
обработке измерений для каждого студента, основанные на измерениях, выполненных этими студентами в составе бригады.
3.

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты освоения образовательной программы (ОП) –
освоение профессиональных компетенций.
Планируемые результаты обучения на практике – закрепление теоретиче22

ских знаний и получение умений и навыков в области практической геодезии для
обеспечения

профессиональной

деятельности

исполнителей

земельно-

кадастровых работ.
В таблице 1 представлены планируемые результаты освоения учебной
практики и связь их с компетенциями.
Таблица 1 – Планируемые результаты освоения учебной практики
Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Способность использовать знания о
Знать: принципы кадастровой оценки земель и недвижимопринципах, показателях и методиках ка- сти
дастровой и экономической оценки зеУметь: определять земельно-кадастровые характеристики
мель и других объектов недвижимости
участков
(ПК-9)
Владеть: технологией аналитического вычисления площа- дей
контуров
Способность использовать знания соЗнать: виды современных электронных геодезических привременных технологий при проведении
боров
землеустроительных и кадастровых ра- бот Уметь: использовать электронные тахеометры для измере(ПК-10)
ний
Владеть: идеологией использования спутниковых приёмников
Знать: задачи мониторинга земель и недвижимости
Способность использовать знания соУметь: применять методы геодезии для мониторинга земель
временных методик и технологий мониторинга земель и недвижимости (ПК-11) Владеть: способностью обобщать результаты мониторинга
земель
Знать: сущность инвентаризации объектов недвижимости
Способность использовать знания современных технологий технической инУметь: производить подбор средств измерений для инвенвентаризации объектов капитального
таризации
строительства (ПК-12)
Владеть: способами обработки материалов инвентаризации
Планируемые результаты освоения ОП

4.

Место практики в структуре образовательной программы

В структуре образовательной программы учебная практика находится в
блоке 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части
программы.
Учебная практика (исполнительская) базируется на следующих курсах дисциплин – геодезия, начертательная геометрия, инженерная графика, компьютерная графика в землеустройстве и кадастрах; инженерная графика; основы землеустройства; картография.
Дисциплины, для которых прохождение учебной практики необходимо как
предшествующее: прикладная геодезия, инженерное обустройство территории,
основы градостроительства и планировка населенных мест, фотограмметрия и
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ди- станционное зондирование.
5.

Объем практики в зачётных единицах и её продолжительность в

неделях, либо в академических часах
Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет 6 зачетных
единиц – 216 часов в течение 4-х недель практики. В составе общей
трудоёмкости

учебной

практики

предусмотрена

самостоятельная

работа

студента в объёме 216 часов. Итоговый контроль – зачет с оценкой в 4 семестре.
6.

Содержание практики

Для производства каждого вида геодезических работ руководитель практики проводит собеседование со студентами и выдаёт в бригады Задание на выполнение измерений или на производство камеральной обработки полученных данных.
В таблице 2 представлено содержание видов геодезических работ,
выполняемых в период учебной практики.
Таблица 2 – Содержание учебной практики
№ п/п

1

2

ТрудоРазделы Виды геодезических работ на практике, включая самостоятель- ную
ёмкость, ч
(этапы) работу студентов
практики
Подготови 1. Производственное собрание, формирование бригад, получе- ние
тель- ный геодезических приборов.
этап
2. Осмотр и поверка геодезического оборудования. Приобрете- ние
навыков по считыванию отсчётов на электронных приборах и по
производству измерений. Компарирование мерной ленты (рулетки). Изготовление и заполнение Журнала поверки приборов с
измерениями и Схемами.

9

Производс 1. Производство обмеров сооружений. Изучение технологии
твен- ный производства обмеров зданий и сооружений и содержание графиэтап
ческих документов по съёмке объектов недвижимости методом
обмеров. Произвести планирование измерений. Изготовление
«Журнала обмеров объекта недвижимости».

9

9
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Осуществить обмеры заданного здания (сооружения) или группы
объектов с точностью съёмки для планов масштаба 1:500. Пронумеровать линии стен по контуру объекта, составить абрисы контуров объекта с размерами. Выполнить инструментальную съёмку
прилегающей местности с использованием рулеток. Заполнение
Журнала обмеров объектов недвижимости.

9

Составить «План обмеров объекта недвижимости» в масштабе
1:500, нанести на план размеры стен, выступов, колонн и т.п. Составить краткую пояснительную записку по технологии производства полевых и камеральных работ. План в М1:500 –
1экз./бригада. ПЗ до 2-3 стр.

9

2. Проектирование и развитие съёмочных теодолитных хо- дов.
Изготовление Журнала измерения углов. Рекогносцировка
местности и исходных геодезических пунктов. Составить схемы
расположения исходных пунктов и реперов. Составить описания
геодезических пунктов. Заполнить журнал измерения углов и
расстояний.

9

Проектирование на космоснимке съёмочных теодолитных ходов
для съёмки объекта недвижимости. Определить характеристики
проектных ходов. Составить схему системы теодолитных ходов.
Планирование угловых и линейных измерений. Заполнить Жур- нал
измерения углов и расстояний и Ведомости характеристик ходов.

9

Закрепление на местности точек съёмочной основы. Производ- ство
угловых и линейных измерений в теодолитном ходе с при- вязкой к
геодезическим пунктам. Полевой контроль измерения углов и
расстояний. Заполнить Журнал измерения углов и рас- стояний.
Вычисление
Ведомости
координат,
составление
Схемы
теодолитного хода. - Каталог координат точек обоснования, ПЗ – до
2-3 стр.
3. Производство теодолитной съёмки объекта недвижимости.
Изготовление Журнала теодолитной съёмки. Рекогносцировка
местности и планирование съёмочных работ с каждой станции с
учётом выполненных обмеров объекта. Заполнение Журнала.

9

Отработка технологии установки электронного теодолита в рабочее положение на станции. Производство измерений на станциях
при теодолитной съёмке местности. Составление Журнала теодолитной съёмки и Абрисов съёмки в М1:1000.

9

Обработка Журнала теодолитной съёмки. Вычисление координат
опорных точек для контуров здания (сооружения), измеренных
полярным способом. Составление каталога координат для съёмочных точек. Составить краткую ПЗ по технологии производ- ства
полевых и камеральных работ – до 2-3 стр..

9

4. Составление оригиналов инвентаризационных планов. Вычерчивание на ватмане координатной сетки в М1:1000, нанесение
на сетку точек съёмочной основы по координатам. - Ватман А3 – 1
экз./бригада.

9

Нанесение на планы съёмочных точек: опорные точки контура
объекта – по координатам, другие точки местности – с помощью
тахеографа и по данным обмеров. Планы – 1экз./бригада. Вычерчивание на общем плане ситуации условными знаками, рамки и
зарамочных надписей. Нанесение кадастровых номеров, номеров
для объектов и земельных участков.

9

9
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3

Определение площадей контуров городских угодий и объектов
недвижимости. Оформление результатов.

9

5. Решение задачи привязки теодолитного хода к стенным
маркам. Производство угловых и линейных измерений в треугольнике привязки и для первой стороны хода. Вычисление дирекционных углов и координат первой и второй точек хода. Составление Схем для расчётов.

9

6. Создание опорной межевой сети линейно-угловой засечкой.
Изучение устройства и принципов работы электронных тахеометров и навигационных спутниковых приёмников. Упражнения по
производству измерений с помощью электронных приборов.

9

Назначение и закрепление нового пункта сети. Производство угловых и линейных измерений в сети электронным тахеометром.
Вычисление координат нового пункта и нового опорного направления. Составление Схемы сети.

9

7. Перенос проектов границ земельных участков на мест- ность.
Определение прямоугольных координат, площади и мет- рических
характеристик для 2-х проектных участков на топогра- фическом
плане местности.

9

Проектирование на плане и построение на местности опорных
теодолитных ходов с использованием электронных тахеометров для
выноса проектных точек границ земельных участков на местность.
Вычисление ведомости координат пунктов теодолит- ных ходов.

9

Подготовка числовых данных для переноса поворотных точек
границ 2-х земельных участков на местность. Изготовление разбивочных чертежей.

9

Практические работы по переносу проектных точек границ земельных участков на местность с использованием электронных
тахеометров.

9

Отчётный 1. Решение земельно-кадастровых задач по Заданиям руководиэтап
теля практикой:
− измерение координат точек по плану с оценкой точности;
− измерение расстояний по плану с оценкой точности;
− вычисление площади объекта недвижимости аналитическим
способом по координатам;
− составление спецификации объектов и площадей земельных
участков.
2. Формирование Отчёта по геодезической практике: «Геодезические обеспечение земельно-кадастровых работ в населённых
пунктах».

9

3. Защита Отчёта по реализации Заданий настоящей Программы в формате собеседования на оценку.
Итого:

9

9
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На

учебной

исполнительской (геодезической) практике

проводится

инструктаж по ТБ общий и на каждом рабочем месте с каждым видом
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измерительной и вычислительной техники, который студент должен усвоить и
расписаться в журнале.
Полевые работы проводятся в соответствии с принятой и уточненной на
местности технологией измерений.
Камеральные работы проводятся в соответствии с требованиями производственной необходимости и Программы учебной практики.
Бакалавр обязан добросовестно и качественно выполнять порученную
работу на любом этапе практики, активно участвовать в общественной
деятельности производственного коллектива, способствуя успеху выполнения
работ.
7.

Формы отчетности по практике

По данному виду практики в соответствии учебным планом направления
подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», предусмотрен зачет с оценкой в 6 семестре. В Отчёте должны найти отражение ответы на все Задания,
представленные в Программе учебной практики.
Отчет по практике строится в соответствии с Программой практики и должен быть написан кратко, технически грамотно и литературно обработан.
8.

Фонд

оценочных средств

для

проведения

промежуточной

аттестации обучающихся по практике
8.1.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в

процессе освоения образовательной программы
Процесс прохождения учебной практики (исполнительской) направлен на
формирования элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению подготовки.
В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы по семестрам.
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Таблица 3 - Этапы формирования компетенций
Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной програм- мы
по семестрам
1 сем.
2 сем.
3 сем.
4 сем.
5 сем.
6 сем.
7 сем.
8 сем.
ПК-9
+
+
+
ПК-10
+
+
+
+
+
+
ПК-11
+
+
+
+
+
+
ПК-12
+
+
+

Компетенция

8.2

Показатели

и

критерии

оценивания

компетенций

на

различных этапах их формирования, шкала оценивания результатов
практики
При оценивании компетенций выделяются три показателя оценивания
уровня приобретенных компетенций:
1)

пороговый (П) – соответствует оценке «удовлетворительно»,

является обязательным для всех студентов-выпускников вуза по завершении
освоения об разовательной программы;
2)

базовый (Б) – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется

превышением минимальных характеристик сформированности компетенций для
выпускника вуза.
3)

высокий (В) – соответствует оценке «отлично» и характеризуется

максимально возможной выраженностью компетенций, важен как качественный
ориентир для самосовершенствования.
В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций
на различных этапах их формирования.
Таблица 4 – Перечень компетенций
Показатели
оценивания

Этапы практики
Критерии оценивания компетенций

1
2
3
ПК-9 Способность использовать знания о принципах, показателях и методиках кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости
Знать: принципы кадастровой оценки земель и недвижимости
+
Пороговый
Уметь: определять крутизну скатов местности
+
Владеть: способами определения площадей по планам и картам
+
Знать: принципы экономической оценки земель и недвижимости
+
Уметь: определять земельно-кадастровые характеристики участ+
Базовый
ков
Владеть: технологией определения координат по планам и картам
+

+
+
+
+
+
+
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Знать: принципы кадастровой и экономической оценки земель
+
Уметь: вычислять земельно-кадастровые характеристики участ+
ков
Высокий
Владеть:
технологией аналитического вычисления площадей
+
контуров
ПК-10 Способность использовать знания современных технологий при проведении землеустроительных и кадастровых работ
Знать: виды современных электронных геодезических приборов
+
Уметь: измерять координаты с помощью картографических при+
ёмников
Пороговый
Владеть: способами определения площадей по планам и на мест+
ности
Знать: виды современных электронных геодезических приборов
+
Базовый
Уметь: использовать электронные тахеометры для измерений
+
Владеть: способами производства видов съёмочных работ
+
Знать: различия между землеустроительными и кадастровыми
+
работами
Высокий
Уметь: производить съёмочные и разбивочные работы
+
Владеть: идеологией использования спутниковых приёмников
+
ПК-11 Способность использовать знания современных методик и технологий мониторинга земель и
недвижимости
Знать: задачи мониторинга земель и недвижимости
+
Уметь: делать выбор методики измерений при мониторинге зеПороговый
+
мель
Владеть: способностью анализировать полученные данные
+
Знать: пути решения задач мониторинга земель и недвижимости
+
Уметь: применять методы геодезии для мониторинга земель
+
Базовый
Владеть: современными методиками обработки данных монито+
ринга
Знать: способы представления данных при мониторинге земель
+
Уметь: применять методы геодезии для мониторинга недвижимоВысокий
+
сти
Владеть: способностью обобщать результаты мониторинга земель
+
ПК-12 Способность использовать знания современных технологий технической инвентаризации объектов капитального строительства
Знать: сущность инвентаризации объектов недвижимости
+
Пороговый
Уметь: производить обмеры периметра сооружений
+
Владеть: приборами для производства линейных измерений
+
Знать: сущность инвентаризации объектов недвижимости
+
Уметь: производить подбор средств измерений для инвентаризаБазовый
+
ции
Владеть: способами обработки материалов инвентаризации
+
Знать: виды объектов недвижимости
+
Уметь: использовать современные электронные средства измере+
Высокий
ний
Владеть: способами обработки материалов инвентаризации
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Обобщенная оценка защиты учебной практики (исполнительской) определяется с учетом отзыва Руководителей практики от кафедры ГиЗ. Результаты защиты учебной практики оцениваются по пятибалльной системе:
Оценка «отлично» выставляется студенту, если работа выполнена в
полном объёме с соблюдением необходимой последовательности. Студенты
рабо- тают полностью самостоятельно – показывают необходимые для
проведения практической работы теоретические знания, практические умения и
навыки;
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено в
полном объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Результаты работы показывают знание учащимися основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут быть неточности и небрежность в оформлении
результа- тов работы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если практическая работа выполняется и оформляется студентами при помощи преподавателя
или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу
студентов. На выполнение задания затрачивается слишком много времени. Студенты

показывают

знания

теоретического

материала,

но

испытывают

затруднение при самостоятельной работе с геодезическими приборами,
чертежами, схемами и таблицами.
Типовые контрольные задания, необходимые для оценки

8.3

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующие этапы
формирования

компетенций

в

процессе

освоения

образовательной

программы:
За время прохождения практики каждая группа студентов в составе
бригады последовательно выполняет несколько Заданий, общее содержание
которых

предусматривает

выполнение

конкретных

видов

инженерно-

геодезических работ, определяемых руководителем практики.
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Операционный контроль видов выполненных полевых и камеральных
работ согласно выданных Заданий выполняется Руководителем практики
ежедневно. Проверке подвергаются полевые работы на местности, журналы
измерений и материалы вычислений, а также индивидуальные знания и навыки
студентов по реализации Заданий.
Выходной контроль осуществляется посредством проверки состава и содержания «Отчёта по геодезической практике». Защита Отчёта проводится
побригадно в форме собеседования с каждым студентом по конкретным видам
полевых и камеральных работ. Защита Отчёта студентами производится по всем
темам, перечисленным (выполненным) в Программе учебной практики.
Примеры типовых контрольных заданий:
– назвать виды измерений, выполняемых с помощью электронного
теодолита;
– назвать виды измерений, выполняемых с помощью электронного
тахеометра
– объяснить сущность работы спутниковых приёмников;
– назвать порядок производства обмеров зданий и сооружений;
назвать порядок составления инвентаризационного плана и др.

8.4

Методические

материалы,

определяющие

процедуры

оценивания знаний, умений, навыков
Процедура

промежуточной

аттестации

за

пройденную

практику

проводится в соответствии со следующими директивными материалами:
1.

Положение

о

фонде

оценочных

средств

в

Тихоокеанском

государственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.).
2.

Положение

о

практике

обучающихся

Тихоокеанского

государственного университета, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от
01.02.2016 г.).
3.

Порядок

проведения

текущего

контроля

успеваемости

и
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промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам
бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры

в

Тихоокеанском государственном университете (Приказ №001/367 ОТ 12.12.2014
г.).
9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимые для проведения практики:
Основная литература:
1. Киселев М.И. Геодезия: учеб./ Киселев Михаил Иванович, Д. Ш.
Михелев. – 5-е изд., стер. – М.: Academia, 2008. – 384с.
2. Руководство по геодезической практике - учеб. пособие / А. В.
Хромченко. – Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2016.- 127 с.
Дополнительная литература:
1. Федоров В.И., Шилов П.И. Инженерная геодезия : учебник для вузов /
В. И. Федоров, П. И. Шилов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Недра, 1982. 357с.
2. Клюшин Е.В. Инженерная геодезия: учеб. для вузов / Клюшин Евгений
Борисович, М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев, В. Д. Фельдман; под ред. Д. Ш.
Михелева. - 9-е изд., стер. - Москва: Academia, 2008. – 480 с.
3. Маркузе Ю. И. Теория математической обработки геодезических
измере- ний: учеб. пособие для вузов (направ. "Геодезия" и спец. "Приклад.
геодезия", "Астрономогеодезия", "Космическая геодезия", "Исслед. природ.
ресурсов авиа- космическими средствами", "Аэрофотогеодезия ", "Город.
кадастр", "Картография") / Маркузе Юрий Исидорович, Голубев В. В.; под общ.
ред. Ю. И. Маркузе. - Москва: Академический Проект: Альма Матер, 2010. 247 с.
4. Электронно-библиотечные системы «Znanium.com»
[http://znanium.com], издательство «Лань» [https://e.lanbook.com], «Юрайт»
[http://www.urait.ru].
10.

Перечень информационных технологий, используемых при

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
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При обучении студенты должны быть обеспечены доступом к справочноинформационным системам и периодическим изданиям.
Оформление результатов исследований в форме отчетов осуществляется
студентами в операционной системе "Windows" с текстовым редактором Word,
кроме того используются программные Statistica, Автоматизированная информационная система государственного кадастра недвижимости, MapInfo, AutoCAD,
программные продукты «СREDO».
Информационные справочные системы: «Техэксперт» [http://www.cntd.ru/],
«Кодекс» [http://www.kodeks.ru/], «Гарант» [http://www.garant.ru/],
«Консультант Плюс» [http://www.consultant.ru/].
11.
практики
В

Материально-техническая база, необходимая для проведения

качестве

материально-технического

обеспечения

используются

специали- зированные аудитории кафедры «Геодезия и землеустройство», а
также матери- альная база кафедры.
При прохождении практики студенты используют современные оптические
и электронные теодолиты, оптические нивелиры и средства линейных
измерений.

Для

обработки

измерений

применяются

компьютеры

и

калькуляторы. Для выпол- нения графических работ могут использоваться повыбору «ручные» или компьютерные технологии.
Формуляры полевых журналов выдаются студентам в виде линованных документов, допускается использование образцов, выданных Руководителем практики. Научно-исследовательские работы организуются в виде инженерных задач,
применяемых в данной производственной отрасли.
Обработка измерений и вычерчивание планов местности осуществляется
по стандартным технологиям, применяемым в производственных организациях –
специализированное программное обеспечение для решения задач землеустройства и кадастров, а также мультимедийное оборудование, компьютерная и оргтехника. Комплект геодезических приборов и оборудования выдаётся каждой
бригаде из геокамеры кафедры ГиЗ на весь период практики под ответственное
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использование и хранение. После окончания измерений приборы по разрешению
Руководителя практики возвращаются в геокамеру до установленного дня
защиты Отчёта по практике. Темы и вопросы для самостоятельной работы
студентов формулируются каждым Руководителем практики в соответствии с
Программой содержания учебной практики.
12.

Особенности организации и проведения практик для инвалидов

и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Особенности организации и проведения учебной практики (исполнительская) отражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ
(Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.)
Учебная практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
При определении мест проведения учебной практики для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентоминвалидом трудовых функций.
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Вид практики, тип, способ и формы ее проведения

1.
В

соответствии

с

Федеральным

государственным

образовательным

стандар- том высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 21.03.02
«Землеустройство
производственная
проводится

и

кадастры»

практика

для

профиль

(технологическая)

получения

«Кадастр
является

профессиональных

недвижимости»
обязательной

умений

и

и

опыта

профессиональной деятельности.
Вид

практики

–

производственная

практика.

Тип

практики

–

технологическая.
Способ проведения – стационарная.
Форма проведения – дискретно – путем выделения в календарном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида
(совокупности видов) практики.
Студенты проходят производственную практику (технологическую) в Университете на кафедре «Геодезия и землеустройство».
2.

Цели и задачи практики

Основной целью практики является закрепление систематизация и углубление теоретических знаний обучающегося; приобретение им практических умений и навыков, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности
применительно к направлению.
Достижение данной цели осуществляется посредством решения следующих задач:


выполнение программы практики;



выполнение поручений руководителя практики;



приобретение навыков работы с управленческими и проектными

документами;


закрепление навыков использования информационных технологий

в осуществлении землеустроительной и кадастровой деятельности;


сбор необходимой информации и использование ее в аналитических
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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;

3.

практическое применение полученных знаний и умений.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты освоения образовательной программы (ОП) –
освоение общекультурных и профессиональных компетенций.
Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности.
В таблице 1 представлены планируемые результаты освоения производственной практики и связь их с компетенциями.
Таблица 1 - Планируемые результаты освоения производственной практики
Планируемые результаты освоения ОП

Планируемые результаты обучения при прохождения практики

Знать: Методы командной работы, формы наиболее эффективного взаимодействия
Способность работать в команде,
Уметь: Пользоваться методами командной работы, формируя
толерантно воспринимая социнаиболее эффективное взаимодействие между членами команды
альные и культурные различия
Владеть: Методами командной работы, реализуя формы наиболее
(ОК-6)
эффективного взаимодействия с учетом социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий
Знать: наиболее авторитетные литературные источники информации по курсу
Способность к самоорганизации и Уметь: пользоваться литературными и иными источниками инсамообразованию (ОК-7)
формации
Владеть: навыками пользования литературными источниками,
поиском информации в сети Интернет
Способность использовать зна- ния Знать: возможности использования знания современных техносовременных технологий
логий проектных, кадастровых и других работ, связанных с земпроектных, кадастровых и других леустройством и кадастрами
работ, связанных с землеустройУметь: использовать основные виды и параметры графических
ством и кадастрами (ОПК-3)
примитивов при создании электронных карт
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Владеть: методами и способами построения электронных карт для
осуществление мероприятий по рациональному использованию земель и управлению территорией
Способность использовать зна- ния Знать: нормативную базу и методики разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах, управления территорией
нормативной базы и методик
разработки проектных решений в Уметь: использовать знания для получения проектных решений
землеустройстве и кадастрах
Владеть: методами, технологиями и способами организации ра(ПК-3)
ционального использования земель и управления территорией
Знать: Теоретические основы выбора материалов съёмок для выполнения конкретных землеустроительных и кадастровых работ
Способность осуществлять мероУметь: Правильно подбирать и использовать материалы аэро- и
приятия по реализации проект- ных
космической съемки при решении задач землеустройства и зерешений по землеустройству и
мельного кадастра;
кадастрам (ПК-4)
Владеть: методами, технологиями и способами организации рационального использования земель и управления территорией
Знать: методы и технологии получения, систематизации, обработки и использования кадастровой информации и основ получеСпособность использовать зна- ние ния мониторинговых данных земель
современных технологий сбора,
Уметь: использовать знание современных технологий сбора, сисистематизации, обработ- ки и
стематизации, обработки и учета информации об объектах неучета информации об объек- тах
движимости, современных географических и земельнонедвижимости современных
информационных системах (далее - ГИС и ЗИС)
географических и земельноВладеть: навыками применения информационных технологий для
информационных системах (ПК- 8) решения задач государственного кадастра недвижимости и мониторинга земель, использования данных кадастра недвижимости и
мониторинга земель для эффективного управления земельными
ресурсами
Знать: понятия, основные положения ведения кадастра недвижимости и мониторинга земель, а также использования современ- ных
методик и технологий мониторинга земель и недвижимости
Уметь: использовать знание современных методик и технологий
Способность использовать зна- ния
мониторинга земель и недвижимости
современных методик и техВладеть: - методами, приемами и порядком ведения государнологий мониторинга земель и
ственного кадастра недвижимости и мониторинга земель; - спонедвижимости (ПК-11)
собностью осуществлять сбор, систематизацию и обработку информации из различных информационных баз кадастра недвижимости и мониторинга земель для управления земельными ресурсами
Знать: общую систематизацию зданий и сооружений, их общие
принципы формирования с учётом характеристик; - основные паСпособность использовать зна- ния раметры норм проектирования зданий;
современных технологий
Уметь: использовать знания современных технологий техничетехнической инвентаризации
ской инвентаризации объектов капитального строительства
объектов капитального строиВладеть: - методикой классификации объектов недвижимости сотельства (ПК-12)
гласно нормативной и технической документации по проектированию и возведению зданий и сооружений, - технологией технической инвентаризации объектов капитального строительства

4.

Место практики в структуре образовательной программы

В структуре ОП производственная практика (технологическая) занимает
место в блоке 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной
части программы.
Производственная практика базируется на следующих курсах дисциплин:
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геодезия; основы землеустройства; географические информационные системы;
основы кадастра недвижимости; компьютерная графика в землеустройстве и кадастрах.
Дисциплины, для которых прохождение производственной практики необходимо как предшествующее: экономико-математические методы и моделирование; основы градостроительства и планировка населенных мест; кадастр недвижимости и мониторинг земель; автоматизация кадастровых работ; фотограмметрия и дистанционное зондирование; планирование использования земель; вертикальная планировка; производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), производственная
практика (преддипломная), государственная итоговая аттестация.
5.

Объем практики в зачётных единицах и её продолжительность в

неделях, либо в академических часах
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц,
216 часа. Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студента 216
часов. Промежуточный контроль - зачет с оценкой в 5 семестре.
6.

Содержание практики

Содержание практики отражается в индивидуальной программе практики
студента, которая самостоятельно составляется им и утверждается руководителем практики до ее начала на основании указаний по практике.
В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения производственной практики.
Таблица 2 – Содержание производственной практики
№ п/п

1

Разделы (этапы)
Виды производственной работы, на практике включая самосто- Трудоёмкость,
практики
ятельную работу студентов
ч
Подготовительный этап

– составление плана работы;
– инструктаж по технике безопасности;
– знакомство с системой установления и утверждения зон с
особым режимом использования земель.
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39

2

Производственный этап

– изучение методики установления и утверждения зон с особым режимом использования земель;
– установления и подготовка документов для утверждения зон
с особым режимом использования земель;
– научный анализ методов и результатов проведенных работ;
– разработка и обсуждение предложений по совершенствованию работ;
– подготовка выходного производственного материала.

3

Отчетный этап

– подготовка отчета по практике;
– получение отзыва руководителя практики;
– защита отчета;
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72
216 часа

Проводится инструктаж по ТБ общий и на каждом рабочем месте с каждым
видом измерительной и вычислительной техники, который студент должен усвоить и расписаться в журнале.
7.

Формы отчетности по практике

По данному виду практики в соответствии учебным планом направления
подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» профиль «Кадастр недвижимости», предусмотрен зачет с оценкой в пятом семестре.
Отчет по практике строится в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием студента. В отчете должны найти отражение ответы на все
поставленные в задании вопросы.
Структура отчета по учебной практике:
1.

Титульный лист;

2.

Основные положения установления и утверждения зон с особым

режи- мом использования земель;
3.

Индивидуальное задание;

4.

Результат работы.

8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
40

Процесс прохождения производственной практики (технологической)
направлен на формирования элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО
по данному направлению подготовки.
В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы по семестрам.
Таблица 3 - Этапы формирования компетенций
Компетенция
ОК-6
ОК-7
ОПК-3
ПК-3
ПК-4
ПК-8
ПК-11
ПК-12

8.2

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной програм- мы
по семестрам
1 сем.
2 сем.
3 сем.
4 сем.
5 сем.
6 сем.
7 сем.
8 сем.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Показатели

и

критерии

оценивания

компетенций

на

различных этапах их формирования, шкала оценивания результатов
практики
При оценивании компетенций выделяются три показателя оценивания
уровня приобретенных компетенций:
1)

пороговый (П) – соответствует оценке «удовлетворительно»,

является обязательным для всех студентов-выпускников вуза по завершении
освоения образовательной программы;
2)

базовый (Б)– соответствует оценке «хорошо» и характеризуется

превышением минимальных характеристик сформированности компетенции для
выпускника вуза.
3)

высокий (В)– соответствует оценке «отлично» и характеризуется

максимально возможной выраженностью компетенции, важен как качественный
ориентир для самосовершенствования.
В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций
на различных этапах их формирования.
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Таблица 4 – Перечень компетенций
Этапы практики
1
2
3
ОК-6 Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия
Знать: Методы командной работы
+
Уметь: Пользоваться методами командной работы
+
Пороговый
Владеть: Методами командной работы
+
+
Знать: Методы командной работы
+
Уметь: Пользоваться методами командной работы
+
Базовый
Владеть: Методами командной работы
+
+
Знать: Методы командной работы, формы наиболее эффективно- го
+
взаимодействия
Уметь: Пользоваться методами командной работы, формируя
+
наиболее эффективное взаимодействие между членами команды
Высокий
Владеть: Методами командной работы, реализуя формы наиболее
+
эффективного взаимодействия с учетом социальных, этнических, +
конфессиональных и культурных различий
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию
Знать: Основные законы по теме курса
+
Уметь: Пользоваться основными источниками информации по теме
+
Пороговый
курса
Владеть: Знаниями законов по теме курса
+
+
Знать: Основные законы по теме курса
+
Уметь: Пользоваться основными источниками информации по теме
Базовый
+
курса
Владеть: Знаниями законов по теме курса
+
+
Знать: наиболее авторитетные литературные источники инфор+
мации по курсу
Уметь: пользоваться литературными и иными источниками инВысокий
+
формации
Владеть: навыками пользования литературными источниками,
+
+
поиском информации в сети Интернет
ОПК-3 Способность использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и других
работ, связанных с землеустройством и кадастрами
Знать: возможности использования знания современных техно+
логий
Пороговый
Уметь: использовать современные технологии при организации
+
работы
Владеть: современными технологиями при организации работы
+
Знать: возможности использования знания современных техно+
логий
Базовый
Уметь: использовать современные технологии при организации
+
работы
Владеть: современными технологиями при организации работы
+
Знать: возможности использования знания современных техно+
логий проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами
Уметь: использовать основные виды и параметры графических
Высокий
+
примитивов при создании электронных карт
Владеть: методами и способами построения электронных карт для
+
осуществление мероприятий по рациональному использова- нию
земель и управлению территорией
ПК-3 Способность использовать знания нормативной базы и методик разработки проектных решений
в землеустройстве и кадастрах
Знать: нормативную базу по теме курса
+
+
Пороговый
Уметь: использовать нормативную базу по теме курса
+
+
Показатели
оценивания

Критерии оценивания компетенций
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Владеть: знаниями нормативной базы по теме курса
+
+
Знать: нормативную базу по теме курса
+
+
Базовый
Уметь: использовать нормативную базу по теме курса
+
+
Владеть: знаниями нормативной базы по теме курса
+
+
Знать: нормативную базу и методики разработки проектных ре+
+
шений в землеустройстве и кадастрах, управления территорией
Высокий
Уметь: использовать знания для получения проектных решений
+
+
Владеть: методами, технологиями и способами организации ра+
+
ционального использования земель и управления территорией
ПК-4 Способность осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по землеустройству и кадастрам
Знать: методы проектных решений по теме курса
+
Пороговый
Уметь: применять проектные решения по теме курса
+
Владеть: методами проектных решений по теме курса
+
Знать: методы проектных решений по теме курса
+
Базовый
Уметь: применять проектные решения по теме курса
+
Владеть: методами проектных решений по теме курса
+
Знать: Теоретические основы выбора материалов съёмок для вы+
полнения конкретных землеустроительных и кадастровых работ
Уметь: Правильно подбирать и использовать материалы аэро- и
Высокий
+
космической съемки при решении задач землеустройства и земельного кадастра;
Владеть: методами, технологиями и способами организации ра+
ционального использования земель и управления территорией
ПК-8 Способность использовать знание современных технологий сбора, систематизации, обработки и
учета информации об объектах недвижимости современных географических и земельноинформационных системах
Знать: методы и технологии получения кадастровой информации
+
+
Уметь: использовать знание современных технологий сбора, сиПороговый
+
+
стематизации, обработки и учета информации
Владеть: навыками применения информационных технологий
+
+
Знать: методы и технологии получения кадастровой информации
+
+
Уметь: использовать знание современных технологий сбора, сиБазовый
+
+
стематизации, обработки и учета информации
Владеть: навыками применения информационных технологий
+
+
Знать: методы и технологии получения кадастровой информации
+
+
Уметь: использовать знание современных технологий сбора, сиВысокий
+
+
стематизации, обработки и учета информации
Владеть: навыками применения информационных технологий
+
+
ПК-11 Способность использовать знания современных методик и технологий мониторинга земель и
недвижимости
Знать: понятия, основные положения ведения кадастра недвижи+
мости
Пороговый
Уметь: использовать знание современных методик и технологий
+
Владеть: способностью осуществлять сбор, систематизацию и
+
обработку информации из различных источников
Знать: понятия, основные положения ведения кадастра недвижи+
мости
Базовый
Уметь: использовать знание современных методик и технологий
+
Владеть: способностью осуществлять сбор, систематизацию и
+
обработку информации из различных источников
Знать: понятия, основные положения ведения кадастра недвижиВысокий
+
мости и мониторинга земель, а также использования современных методик и технологий мониторинга земель и недвижимости
Уметь: использовать знание современных методик и технологий
+
мониторинга земель и недвижимости
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Владеть: - методами, приемами и порядком ведения государственного кадастра недвижимости и мониторинга земель; - способностью осуществлять сбор, систематизацию и обработку ин+
формации из различных информационных баз кадастра недвижимости и мониторинга земель для управления земельными ресурсами
ПК-12 Способность использовать знания современных технологий технической инвентаризации объектов капитального строительства
Знать: общую систематизацию зданий и сооружений
+
Уметь: использовать знания современных технологий техниче+
Пороговый
ской инвентаризации объектов капитального строительства
Владеть: технологией технической инвентаризации объектов ка+
питального строительства
Знать: общую систематизацию зданий и сооружений
+
Уметь: использовать знания современных технологий техниче+
ской инвентаризации объектов капитального строительства
Базовый
Владеть: технологией технической инвентаризации объектов ка+
питального строительства
Знать: общую систематизацию зданий и сооружений, их общие
+
принципы формирования с учётом характеристик; - основные параметры норм проектирования зданий;
Уметь: использовать знания современных технологий техниче+
ской инвентаризации объектов капитального строительства
Высокий
Владеть: - методикой классификации объектов недвижимости согласно нормативной и технической документации по проектиро+
ванию и возведению зданий и сооружений, - технологией технической инвентаризации объектов капитального строительства

Обобщенная

оценка

защиты

производственной

практики

(технологической) определяется с учетом отзыва руководителей практики от
кафедры ГиЗ. Результаты защиты производственной практики оцениваются по
пятибалльной системе:
Оценка «отлично» выставляется студенту, если работа выполнена в
полном объёме с соблюдением необходимой последовательности. Студенты
работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения
предлагаемых работ литературные и нормативно-правовые источники, плановокартографический

материал,

показывают

необходимые

для

проведения

практиче- ской работы теоретические знания, практические умения и навыки;
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено в
полном объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Студенты используют указанные преподавателем источники, включая картографические материалы, таблицы из приложения к учебнику, данные из статистических

сборников.

Задание

показывает

знание

учащихся

основного
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теоретического

материала

и

овладение

умениями,

необходимыми

для

самостоятельного выполнения работы. Могут быть неточности и небрежность в
оформлении результатов работы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если практическая работа выполняется и оформляется студентами при помощи преподавателя
или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу
студентов. На выполнение задания затрачивается много времени (можно дать
возможность доделать работу дома). Студенты показывают знания теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с
геодезическими приборами, графиками, таблицами.
Типовые контрольные задания, необходимые для оценки

8.3

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы
формиро- вания компетенций в процессе освоения образовательной
программы:
За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание
которого может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ.
Список контрольных заданий:
1. Установление границ зон с особым режимом использования земель
2. Составление схемы границ зон с особым режимом использования зе мель
3. Составление схемы кадастрового деления территории ….
4. Установление землепользований, попадающих в границы зон с особым
режимом использования земель
5. Составление схемы землепользований, попадающих в границы зон с
особым режимом использования земель
6. Расстановка информационных знаков
7. Составление схемы расстановки информационных знаков
8.4

Методические

материалы,

определяющие

процедуры

оценивания знаний, умений, навыков.
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Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в
соответствии с:
1.

Положением

о

фонде

оценочных

средств

в

Тихоокеанском

государственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.).
2.

Положением

о

практике

обучающихся

Тихоокеанского

государственного университета, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от
01.02.2016 г.).
3.

Порядок

проведения

текущего

контроля

успеваемости

и

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам
бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры

в

Тихоокеанском государственном университете (Приказ №001/367 ОТ 12.12.2014
г.).
9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимые для проведения практики:
Основная литература:
1.

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).
2.

Варламов А. А., Гальченко С.А. Земельный кадастр: В 6 т. T. 6.

Гео- графические и земельные информационные системы. — M.: КолосС, 2006/
3.

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

земельными ресурсами. — М.: КолосС, 2005
Дополнительная литература:
1.Водный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : Электронно-библиотечная система IPRbooks,
2016.— 145 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1800.
2.Земельный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]/ —
Электрон. текстовые данные.— : Электронно-библиотечная система IPRbooks,
2016.— 145 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1248.
46

3.Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» [Электронный ресурс]/ Е.А. Бевзюк [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2013.— 246
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19235.
Перечень информационных технологий, используемых при

10.

прове- дении практики, включая перечень программного обеспечения и
информа- ционных справочных систем
При обучении студенты должны быть обеспечены доступом к справочноинформационным системам и периодическим изданиям.
Оформление результатов исследований в форме отчетов осуществляется
студентами в операционной системе "Windows" с текстовым редактором Word,
кроме того используются программные Statistica, Автоматизированная информационная система государственного кадастра недвижимости, MapInfo, AutoCAD,
программные продукты «СREDO».
Информационные справочные системы: «Техэксперт» [http://www.cntd.ru/],
«Кодекс» [http://www.kodeks.ru/], «Гарант» [http://www.garant.ru/], «Консультант
Плюс» [http://www.consultant.ru/].
11.
практики
В

Материально-техническая база, необходимая для проведения

качестве

материально-технического

обеспечения

используются

специализированные аудитории кафедры «Геодезии и землеустройства», а также
материальная база предприятий и организаций, с которыми заключены
долгосрочные

и

краткосрочные

договоры

на

прохождения

практики

(современные электронные геодезические приборы - электронные тахеометры,
электронные

планиметры,

спутниковые

геодезические

GPS-ГЛОНАСС

приёмники; специализированное программное обеспечение для решения задач
землеустройства и кадастров, а так- же мультимедийное оборудование,
компьютерная и оргтехника).
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12.

Особенности организации и проведения практик для инвалидов

и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Особенности организации и проведения производственной практики (технологической) отражены в Положении об организации образовательного
процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.)
При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентоминвалидом трудовых функций.
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1.
В

Вид практики, тип, способ и формы ее проведения
соответствии

с

Федеральным

государственным

образовательным

стандартом высшего образования (ФГОС ВО 3+) по направлению 21.03.02
«Землеустройство

и

кадастры»

профиль

«Кадастр

недвижимости»

производственная практика (практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности) является обязательной и проводится
для получения профессио- нальных умений и опыта в области земельнокадастровой деятельности.
Вид практики – производственная практика.
Тип практики – по получению профессиональных умений и опыта в профессиональной деятельности.
Способ проведения – стационарная, выездная.
Форма проведения – дискретно – путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами
учебного времени для проведения теоретических занятий.
Студенты проходят производственную практику (практику по получению
профессиональных умений и опыта в профессиональной деятельности) в основном, в территориальных кадастровых организациях, ведущих полевые и камеральные кадастровые работы. Территориальными районами производственной
практики могут быть любые субъекты Российской Федерации. К организациям, в
которых проходят практику студенты (бакалавры), 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
фор- мированию кадастровых дел на объекты недвижимости, землеустройства,
состав- ления и обновления цифровых картографических основ.
2.

Цели и задачи практики

Основной целью практики является закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося; приобретение им практических навыков и ком50

петенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности применительно к направлению; сбор, анализ и обобщение материалов для дальнейшего прохождения преддипломной практики и качественной разработки выпускной квалификационной работы.
Достижение данной цели осуществляется посредством решения следующих задач:
 выполнение программы практики;
 выполнение поручений руководителя практики от организации;
 приобретение навыков работы с управленческими и проектными документами;
 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 дальнейшего прохождения преддипломной практики и выбора объекта
выпускной квалификационной работы.
3.

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты освоения образовательной программы (ОП) –
освоение общекультурных и профессиональных компетенций.
Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности.
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В таблице 1 представлены планируемые результаты освоения производственной практики и связь их с компетенциями.
Таблица 1 - Планируемые результаты освоения производственной практики
Планируемые результаты обучения при прохождения практики
Знать: основные понятия и определения в области проектирования кадастровых и землеустроСпособность использовать знания современных
ительных работ
технологий проектных, кадастровых и других раУметь: составлять технологическое задание на
бот, связанных с землеустройством и кадастрами
проекты
(ОПК-3)
Владеть: современными геодезическими приборами и оборудованием
Знать: основные понятия и определения в области земельно-имущественных отношений
Способность применять знание законов страны для
Уметь: применять знание законов страны для
правового регулирования земельнорегулирования земельно-имущественных отноимущественных отношений, контроль за испольшений
зованием земель и недвижимости (ПК-1)
Владеть: навыками контроля за использованием
земель и недвижимости
Знать: теоретические основы управления зеСпособность использовать знания для управления мельными ресурсами
земельными ресурсами, недвижимостью, органи- Уметь: организовать и провести кадастровые и
зации и проведения кадастровых и землеустроиземлеустроительные работы
тельных работ (ПК-2)
Владеть: навыками выполнения землеустроительных и кадастровых работ
Знать: нормативную базу в области землеустройства и кадастров
Способность использовать знания нормативной
Уметь: использовать нормативную базу в облабазы и методик разработки проектных решений в
сти землеустройства и кадастров
землеустройстве и кадастрах (ПК-3)
Владеть: методиками разработки проектных
решений
Знать: основные мероприятия по проектам землеустройства и кадастров
Способность осуществлять мероприятия по реаУметь: осуществлять проектные решения в облизации проектных решений по землеустройству и
ласти землеустройства и кадастров
кадастрам (ПК-4)
Владеть: методиками осуществления мероприятий по землеустройству и кадастрам
Знать: современные теории сбора, систематизации, обработки и учета информации
Способность использовать знание современных
Уметь: применять современные информационтехнологий сбора, систематизации, обработки и
ные технологии для сбора информации об объучета информации об объектах недвижимости
ектах недвижимости
современных географических и земельноВладеть: навыками работы в современных геоинформационных системах (ПК-8)
графических и земельно-информационных системах
Знать: основные виды технологий по проведению землеустроительных и кадастровых работ
Способность использовать знания современных
Уметь: использовать современные технологии при
технологий при проведении землеустроительных и проведении землеустроительных и кадаст- ровых
кадастровых работ (ПК-10)
работ
Владеть: современным геодезическим оборудованием и программным обеспечением
Планируемые результаты освоения ОП

4.

Место практики в структуре образовательной программы
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В структуре образовательной программы производственная практика занимает место в блоке 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы.
Производственная практика базируется на следующих курсах дисциплин:
геодезия,

картография,

основы

кадастра

недвижимости,

инженерное

обустройство территории, основы градостроительства и планировка населенных
мест, прикладная геодезия, географические информационные системы, кадастр
недвижимости и мониторинг земель, компьютерная графика в землеустройстве и
кадастрах, земельное право, типология объектов недвижимости, экология
землепользования,

землеустроительное

проектирование,

основы

землеустройства, основы технологии сельскохозяйственного производства,
учебная практика (по получения первичных профессиональных умений и
навыков), учебная практика (исполнительская), производственная практика
(технологическая).
Дисциплины, для которых прохождение производственной практики необходимо как предшествующее: вертикальная планировка, фотограмметрия и дистанционное зондирование, организация и планирование кадастровых работ, государственная кадастровая оценка, землеустройство, правовое обеспечение
земле- устройства и кадастров, кадастр недвижимости и мониторинг земель,
автоматизация кадастровых работ, управление земельными ресурсами и
объектами недвижимости, правовое обеспечение землеустройства и кадастров,
производственная

практика

(преддипломная),

государственная

итоговая

аттестация.
5.

Объем практики в зачётных единицах и её продолжительность в

неделях, либо в академических часах
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц,
324 часа (6 недель). Учебным планом предусмотрены: самостоятельная работа
студента 324 часа Промежуточный контроль - зачет с оценкой во 6 семестре.
6.

Содержание практики
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Содержание практики отражается в индивидуальной программе практики
студента, которая составляется и утверждается руководителем практики до ее
начала.
Если студент проходит производственную практику в профильной организации, то обязательным условием для прохождения практики является наличие
либо договора о сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора
студента на практику.
Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета

http://www.pnu.edu.ru

в

разделе

Студенту/

Трудоустройство/

Сотрудничество с университетом. Индивидуальный договор студента на
практику также располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в
разделе Студенту/Трудоустройство/Практика.
При направлении студента на практику в профильную организацию в
обязательном порядке выдаётся путёвка (приложение 3).
В первый день практики студент проходит инструктаж, где знакомится с
правилами внутреннего распорядка и режимом работы организации, техникой
безопасности, правилами пожарной безопасности.
В процессе прохождения производственной практики студент должен ежедневно вести дневник (приложение 6), куда записывает содержание производственной практики и основные сведения, полученные при прохождении
практики в соответствии с планом.
Дневник является основой для оформления технического отчёта по практике. Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на сайте университета
http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика.
В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения производственной практики.
Таблица 2 – Содержание производственной практики
№ п/п

Разделы (этапы)
Виды производственной работы, на практике включая самопрактики
стоятельную работу студентов

Трудоёмкость,
ч
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1

2

3

Подготовительный этап

– составление плана работы;
– инструктаж по технике безопасности;
– знакомство со структурой и организацией производственного подразделения.

36

Производственный этап

– изучение методики исследований и производственных разработок;
– непосредственное участие в производственной деятельности предприятия;
– научный анализ методов и результатов проведенных работ;
– разработка и обсуждение предложений по совершенствованию работ;
– подготовка выходного производственного материала.

216

Отчетный этап

–
–
–
–
–

72

подготовка отчета по практике;
получение отзыва руководителя практики от предприятия;
защита отчета на предприятие;
рекомендации руководителя практики от предприятия;
защита отчета на кафедре.

324 часа

Проводится инструктаж по ТБ общий и на каждом рабочем месте с каждым
видом измерительной и вычислительной техники, который студент должен усвоить и расписаться в журнале.
Полевые работы проводятся в соответствии с принятой и уточненной на
местности технологией измерений.
Камеральные работы проводятся в соответствии с требованиями производственной необходимости и программы учебной практики.
Наряду с производственными задачами бакалавр может участвовать в проведение научно-исследовательских экспериментов, касающихся творческой
части квалификационной работы.
Во время прохождения производственной практики студент полностью
подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации.
Пример бланка задания на производственную практику представлен в приложении 4.
Бакалавр обязан добросовестно и качественно выполнять порученную
работу на любом этапе практики, активно участвовать в общественной
деятельности производственного коллектива, способствуя успеху выполнения
работ.
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7.

Формы отчетности по практике

По данному виду практики в соответствии учебным планом направления
подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» профиль «Кадастр недвижимости», предусмотрен зачет с оценкой в шестом семестре.
Отчет по практике строится в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием студента.
Структура отчета по учебной практике:
1. Титульный лист (пример оформления титульного листа отчета представлен в приложении 1);
2. Рабочий график (приложение 2);
3. Путевка с отметкой о прибытии и выбытии с места практики
(приложение 3);
4. Индивидуальное задание (приложение 4);
5. Отзыв (характеристика) о прохождении практики (приложение 5);
6. Дневник практики, заполненный и подписанный руководителем
практики от организации (приложение 6).
В отчёте по производственной практике необходимо отразить всю работу,
выполненную студентом в течение практики, согласно требованиям программы
производственной практики. Отчёт должен быть написан кратко, технически
грамотно и литературно обработан. Отчёт составляется индивидуально каждым
студентом. В отчете должны найти отражение ответы на все поставленные в
индивидуальном задании вопросы.
8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Процесс

прохождения

производственной

практики

(практики

по

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
направлен на формирования элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО
56

по данному направлению подготовки.
В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы по семестрам.
Таблица 3 - Этапы формирования компетенций
Компетенция
ОПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-8
ПК-10

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной програм- мы
по семестрам
1 сем.
2 сем.
3 сем.
4 сем.
5 сем.
6 сем.
7 сем.
8 сем.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

8.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, шкала оценивания результатов практики
При оценивании компетенций выделяются три показателя оценивания
уровня приобретенных компетенций:
1)

пороговый (П) – соответствует оценке «удовлетворительно», является

обязательным для всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения образовательной программы;
2)

базовый (Б)– соответствует оценке «хорошо» и характеризуется

превышением минимальных характеристик сформированности компетенции для
выпускника вуза.
3)

высокий (В)– соответствует оценке «отлично» и характеризуется

максимально возможной выраженностью компетенции, важен как качественный
ориентир для самосовершенствования.
В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций
на различных этапах их формирования.
Таблица 4 – Перечень компетенций
Этапы практики
1
2
3
ОПК-3 Способность использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и других
работ, связанных с землеустройством и кадастрами
Показатели
оценивания

Критерии оценивания компетенций
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Знать: основные понятия в области проектных работ в земле+
устройстве и кадастрах
Уметь: выполнять под руководством инженера некоторые техно+
Пороговый
логические операции
Владеть: навыками работы в базовых программах, применяющих+
ся при кадастровых и землеустроительных работах
Знать: основные технологические процессы в области проектных
+
работ в землеустройстве и кадастрах
Уметь: самостоятельно выполнять работы отдельных технологиБазовый
+
ческих процессов
Владеть: навыками работы с современными геодезическими при+
борами и оборудованием
Знать: современные технологии в
области проектных работ в
+
землеустройстве и кадастрах
Уметь: составлять задания на выполнение отдельных технологи+
ческих операций
Высокий
Владеть: навыками работы с современным программным обеспечением и геодезическими приборами и оборудованием, исполь+
зуемыми при выполнении проектных работ в землеустройстве и
кадастрах
ПК-1 Способность применять знание законов страны для правового регулирования земельноимущественных отношений, контроль за использованием земель и недвижимости
Знать: основные понятия и определения в области земельно+
имущественных отношений
Уметь: трактовать законы с целью использования для правового
Пороговый
+
регулирования земельно-имущественных отношений
Владеть: методикой контроля за использованием земель и недви+
жимости
Знать: основные законодательные акты в области правового регу+
лирования земельно-имущественных отношений
Уметь: применять знание законов страны для регулирования зеБазовый
+
мельно-имущественных отношений
Владеть: навыками контроля за использованием земель и недви+
жимости под руководством специалиста
Знать: основные законодательные акты в области правового регу+
лирования земельно-имущественных отношений и происходящие
новации в земельном законодательстве
Высокий
Уметь: применять на практике теоретические знания в области
+
земельно-имущественного законодательства
Владеть: навыками контроля за использованием земель и недви+
жимости и выполнять отдельные виды работ самостоятельно
ПК-2 Способность использовать знания для управления земельными ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ
Знать: основные понятия и определения в области управления
+
земельными ресурсами
Уметь: выполнять кадастровые и землеустроительные работы под
+
Пороговый
руководством специалиста
Владеть: элементарными методами проведения кадастровых и
+
землеустроительных работ
Знать: теоретические основы управления земельными ресурсами
+
Базовый
Уметь: организовать кадастровые и землеустроительные работы
+
Владеть: навыками выполнения землеустроительных и кадастро+
вых работ
Знать: механизмы управления земельными ресурсами, недвижи+
мостью
Уметь: организовать и выполнить кадастровые и землеустрои+
Высокий
тельные работы
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Владеть: навыками выработки управленческих решений при ор+
ганизации и проведения кадастровых и землеустроительных работ
ПК-3 Способность использовать знания нормативной базы и методик разработки проектных решений
в землеустройстве и кадастрах
Знать: основную нормативную базу в области землеустройства и
+
+
кадастров
Уметь: использовать нормативную базу в области землеустройПороговый
+
+
ства и кадастров в профессиональной деятельности
Владеть: методиками разработки проектных решений под руко+
+
водством специалиста
Знать: нормативную базу в области землеустройства и кадастров
+
+
Уметь: использовать нормативную базу в области землеустройБазовый
+
+
ства и кадастров
Владеть: методиками разработки проектных решений
+
+
Знать: изменения, происходящие в нормативной базе в области
+
+
землеустройства и кадастров
Уметь: использовать знания нормативной базы и методик разра+
+
Высокий
ботки проектных решений в землеустройстве и кадастрах
Владеть: современными методиками разработки проектных ре+
+
шений на основе нормативной базы
ПК-4 Способность осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по землеустройству и кадастрам
Знать: теоретические основы по реализации проектных решений в
+
области землеустройства и кадастрам
Уметь: осуществлять проектные решения в области землеустройПороговый
+
ства и кадастров под руководством специалиста
Владеть: основными навыками осуществления мероприятий по
+
землеустройству и кадастрам
Знать: основные мероприятия по проектам землеустройства и ка+
дастров
Уметь: самостоятельно осуществлять проектные решения в облаБазовый
+
сти землеустройства и кадастров
Владеть: навыками осуществления мероприятий по землеустрой+
ству и кадастрам
Знать: основные методики по реализации проектных решений в
+
области землеустройства и кадастров
Уметь: планировать и осуществлять проектные решения в обла+
Высокий
сти землеустройства и кадастров
Владеть: навыками планирования и осуществления мероприятий
+
по землеустройству и кадастрам
ПК-8 Способность использовать знание современных технологий сбора, систематизации, обработки и
учета информации об объектах недвижимости современных географических и земельноинформационных системах
Знать: основы сбора, систематизации, обработки информации об
+
объектах недвижимости
Уметь: использовать интернет-ресурсы для сбора, систематизаПороговый
+
ции информации об объектах недвижимости
Владеть: навыками работы с публичными информационными ре+
сурсами Росреестра, органов государственной власти и др.
Знать: основы сбора, систематизации, обработки и учета инфорБазовый
+
мации об объектах недвижимости
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Уметь: применять информационные технологии для сбора и анализа информации об объектах недвижимости
Владеть: навыками работы в современных географических и земельно-информационных системах под руководством специалиста
Знать: современные технологии сбора, систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости
Уметь: применять современные ГИС и ЗИС для сбора и анализа
Высокий
информации об объектах недвижимости
Владеть: навыками самостоятельной работы в современных географических и земельно-информационных системах
ПК-10 Способность использовать знания современных технологий при проведении землеустроительных и кадастровых работ
Знать: основы технологических процессов по проведению земле+
устроительных и кадастровых работ
Уметь: использовать технологии при проведении землеустроиПороговый
+
тельных и кадастровых работ под руководством специалиста
Владеть: геодезическим оборудованием при проведении земле+
устроительных и кадастровых работ
Знать: основные методы технологий по проведению землеустрои+
тельных и кадастровых работ
Уметь: самостоятельно использовать технологии при проведении
+
землеустроительных и кадастровых работ
Базовый
Владеть: современным геодезическим оборудованием и про+
граммным обеспечением при проведении землеустроительных и
кадастровых работ под руководством специалиста
Знать: основные методы современных технологий по проведению
+
землеустроительных и кадастровых работ
Уметь: использовать современные технологии при проведении
+
Высокий
землеустроительных и кадастровых работ
Владеть: современным геодезическим оборудованием и про+
граммным обеспечением при проведении землеустроительных и
кадастровых работ

+
+
+
+
+

Обобщенная оценка защиты производственной практики (по получению
профессиональных

умений

и

опыта

профессиональной

деятельности)

определяется с учетом отзыва руководителей практики от предприятия и от
кафедры ГиЗ.
Результаты

защиты

производственной

практики

оцениваются

по

пятибалльной системе:
Оценка «отлично» выставляется студенту, если работа выполнена в
полном объёме с соблюдением необходимой последовательности. Студенты
работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения
предлагаемых работ литературные и нормативно-правовые источники, плановокартографический

материал,

показывают

необходимые

для

проведения

практической работы теоретические знания, практические умения и навыки;
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Оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено в
полном объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Студенты используют указанные преподавателем источники, включая картографические материалы, таблицы из приложения к учебнику, данные из статистических

сборников.

теоретического

Задание

материала

и

показывает
овладение

знание

учащихся

умениями,

основного

необходимыми

для

самостоятельного выполнения работы. Могут быть неточности и небрежность в
оформлении результатов работы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если практическая работа выполняется и оформляется студентами при помощи преподавателя
или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу
студентов. На выполнение задания затрачивается много времени (можно дать
возможность доделать работу дома). Студенты показывают знания теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с
геодезическими приборами, графиками, таблицами.
Типовые контрольные задания, необходимые для оценки

8.3

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы
формиро- вания компетенций в процессе освоения образовательной
программы
За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание
которого может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ,
определяемых руководителем практики.
Примеры типовых контрольных заданий:
1.

Рабочий проект рекультивации нарушенных земель

2.
Эколого-экономическое
мероприятий
3.

Формирование

объектов

обоснование

землеустроительных

недвижимости

на

территории

муниципального образования
4.

Упорядочение

землепользований

сельскохозяйственных
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предприятий в условиях оборота земель
5 Образование водоохранных зон при землеустройстве административного
района
6.

Территориальное планирование муниципального образования

7.

Оценка качества земель сельскохозяйственной организации

8.
Межевание земельных участков на территории муниципальных
образований
8.4

Методические

материалы,

определяющие

процедуры

оценивания знаний, умений, навыков
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в
соответствии с:
1.

Положением

о

фонде

оценочных

средств

в

Тихоокеанском

государственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.).
2.

Положением

о

практике

обучающихся

Тихоокеанского

государственного университета, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от
01.02.2016 г.).
3.

Порядок

проведения

текущего

контроля

успеваемости

и

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам
бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры

в

Тихоокеанском государственном университете (Приказ №001/367 ОТ 12.12.2014
г.).
9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимые для проведения практики:
Основная литература:
1. 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).
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2. Вдовенко А.В. Управление земельными ресурсами: учебное пособие
для вузов / А.В. Вдовенко – изд-во ТОГУ,2014. – 75с.
Дополнительная литература:
1.Бевзюк Е.А. Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 2002 г. №
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» [Электронный
ресурс]/ Бевзюк Е.А., Бирюкова Т.А., Вахрушева Ю.Н.— Электрон. текстовые
данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 157 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21723.
2.Вдовенко А.В., Устойчивое развитие сельских территорий на дальнем востоке / А.В. Вдовенко, Л.В. Ким. -Хабаровск: изд-во Тихоокеан.гос.ун-та,2014170с.
3.Землеустройство и кадастры [Текст]: методические указания по прохождению производственной практики / А.А. Мурашева, А.В. Вдовенко, В.А. Вдовенко – Хабаровск. Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. – 20 с.
4.Земельный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]/ Электрон. текстовые данные.- : Электронно-библиотечная система IPRbooks,
2015.- 145 c.-Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1248.
5.Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» [Электронный ресурс]/ Е.А. Бевзюк [и
др.].- Электрон. текстовые данные.- Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2013.— 246 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19235.
10.

Перечень информационных технологий, используемых при

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
При обучении студенты должны быть обеспечены доступом к справочноинформационным системам и периодическим изданиям.
Оформление результатов исследований в форме отчетов осуществляется
студентами в операционной системе "Windows" с текстовым редактором Word,
кроме того используются программные Statistica, Автоматизированная информа63

ционная система государственного кадастра недвижимости, MapInfo, AutoCAD,
программные продукты «СREDO». Информационные справочные системы:
«Техэксперт», «Кодекс», «Гарант»,
«Консультант Плюс».
11.
практики
В

Материально-техническая база, необходимая для проведения

качестве

материально-технического

обеспечения

используются

специализированные аудитории кафедры «Геодезии и землеустройства», а также
материальная база предприятий и организаций, с которыми заключены
долгосрочные

и

краткосрочные

договоры

на

прохождения

практики

(современные электронные геодезические приборы - электронные тахеометры,
электронные

планиметры,

спутниковые

геодезические

GPS-ГЛОНАСС

приёмники; специализированное программное обеспечение для решения задач
землеустройства

и

кадастров,

а

так-же

мультимедийное

оборудование,

компьютерная и оргтехника).
12.

Особенности организации и проведения практик для инвалидов

и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Особенности организации и проведения производственной практики (по
получению

профессиональных

умений

и

опыта

в

профессиональной

деятельности) отражены в Положении об организации образовательного
процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.)
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
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Вид практики, тип, способы и формы ее проведения

1.
В

соответствии

с

Федеральным

государственным

образовательным

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 21.03.02
«Землеустройство

и

кадастры»

производственная

практика

проводится

получения

для

профиль

«Кадастр

(преддипломная)

является

профессиональных

недвижимости»
обязательной

навыков

в

и

области

землеустройства и кадастров и написания выпускной квалификационной работы.
Тип практики – производственная Вид практики - преддипломная
Способы проведения производственной практики: стационарная, выездная.
Практика проводится – дискретно, путем чередования в календарном учебном
графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами
учебного времени для проведения теоретических занятий.
2.

Цели и задачи практики

Целью преддипломной практики является проверка и закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися при изучении специальных дисциплин, проверка профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности, а также сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы.
В соответствии с поставленной целью в программу преддипломной практики включены следующие задачи:
–

закрепление и практическая реализация знаний по дисциплинам про-

граммы бакалавриата;
–

повышение

исследовательской

компетенции

бакалавра

землеустройства и кадастров и уровня его адаптивности к решению
конкретных задач;
–

развитие умения выполнять конкретные задачи через сочетание опыта

работы с научным руководителем и практического опыта собственного
тематического исследования конкретной проблемы;
–

ориентация бакалавра на целевое овладение современными методами
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поиска,

обработки

и

использования

информации,

анализ

учебной и учебно-методической литературы;
–

проведение ретроспективного анализа степени проработанности темы

выпускной квалификационной работы (ВКР);
–

сбор статистической и эмпирической информации об объекте ВКР;

–

обоснование возможности использования исследовательского инстру-

ментария в разработке целей и задач ВКР.
3.

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
За период прохождения производственной практики (преддипломной) студент должен собрать практический материал для отчета о практике в соответствии с темой ВКР.
Планируемые результаты освоения образовательной программы (ОП) –
освоение профессиональных компетенций.
Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности.
В таблице 1 представлены планируемые результаты освоения производственной практики и связь их с компетенциями.
Таблица 1 - Планируемые результаты освоения производственной практики
Планируемые результаты обучения при прохождения
практики
Знать: основные понятия и определения в обла- сти
земельно-имущественных отношений
Способность применять знание законов
Уметь: применять знание законов страны для
страны для правового регулирования
регулирования земельно-имущественных отно- шений
земельно- имущественных отношений,
контроль за исполь- зованием земель и
Владеть: навыками контроля за использованием земель и
недвижимости (ПК-1)
недвижимости
Знать: теоретические основы управления земельными ресурсами
Способность использовать знания для
управления земельными ресурсами,
Уметь: организовать и провести кадастровые и
недвижимостью, органи- зации и проведения землеустроительные работы
кадастровых и землеустрои- тельных работ Владеть: навыками выполнения землеустрои- тельных и
кадастровых работ
(ПК-2)
Знать: нормативную базу в области земле- устройства и
кадастров
Планируемые результаты освоения ОП
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Способность использовать знания
нормативной базы и методик разработки
проектных решений в землеустройстве и
кадастрах (ПК-3)

Уметь: использовать нормативную базу в обла- сти
землеустройства и кадастров
Владеть: методиками разработки проектных решений

Знать: основные мероприятия по проектам земСпособность осуществлять мероприятия по леустройства и кадастров
Уметь: осуществлять проектные решения в об- ласти
реа- лизации проектных решений по
землеустройства и кадастров
землеустройству и кадастрам (ПК-4)
Владеть: методиками осуществления мероприятий по землеустройству и кадастрам
Знать: основные виды исследований проведенных в
способность проведения и анализа резуль- землеустройстве и кадастрах
татов исследований в землеустройстве и
Уметь: анализировать результаты исследования в облакадастрах (ПК-5)
сти землеустройства и кадастров
Владеть: методиками анализа обработки результатов
исследований
Знать: современные инновации и разработки в области
землеустройства и кадастров
способность участия во внедрении резуль- Уметь: классифицировать новые разработки и исследотатов исследований и новых разработок (ПК- вания в зависимости от задач землеустройства и кадаст6)
ров
Владеть: способностью участвовать во внедрении новых
разработок
Знать: способы получения научно-технической инфорспособность изучения научно-технической мации
информации, отечественного и зарубежно- го Уметь: анализировать отечественный и зарубежный
опыт использования земли и иной недвижимости
опыта использования земли и иной недвижимо (ПК-7)
Владеть: методиками изучения научно-технической информации
Знать: современные теории сбора, систематизации, обспособность использовать знание совреработки и учета информации
менных технологий сбора, систематиза- ции,
Уметь: применять современные информационные техобработки и учета информации об объектах
нологии для сбора информации об объектах недвижинедвижимости современных геомости
графических и земельно-информационных
Владеть: навыками работы в современных географичесистемах (ПК-8)
ских и земельно-информационных системах
Знать: теоретические положения кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимоспособность использовать знания о принсти
ципах, показателях и методиках кадастроУметь: использовать знания о принципах, показателях и
вой и экономической оценки земель и друметодиках кадастровой оценки
гих объектов недвижимости (ПК-9)
Владеть: навыками определения кадастровой и рыночной стоимости объектов недвижимости
Знать: основные виды современных технологий по проведению землеустроительных и кадастровых работ
способность использовать знания современных технологий при проведении земУметь: использовать современные технологии при пролеустроительных и кадастровых работ (ПК- ведении землеустроительных и кадастровых работ
10)
Владеть: современным геодезическим оборудованием и
программным обеспечением
Знать: основные понятия и определения в области мониторинга земель и недвижимости
способность использовать знания совреУметь: использовать современные методики монитоменных методик и технологий мониторин- га
ринга в практической деятельности
земель и недвижимости (ПК-11)
Владеть: современными технологиями мониторинга земель и недвижимости
Знать: основные понятия и определения в области технического учета объектов недвижимости
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способность использовать знания современных технологий технической инвентаризации объектов капитального строительства (ПК-12)

4.

Уметь: использовать знания технологий технической
инвентаризации и объектов капитального строительства
на практике
Владеть: технологиями автоматизированной обработки
данных технической инвентаризации

Место практики в структуре образовательной программы

В структуре образовательной программы производственная практика
(преддипломная) занимает место в блоке 2 «Практики», который в полном
объёме от- носится к вариативной части.
Производственная практика базируется на следующих курсах дисциплин:
вертикальная планировка, фотограмметрия и дистанционное зондирование, территориальное планирование, организация и планирование кадастровых работ,
государственная кадастровая оценка, землеустройство, правовое обеспечение
землеустройства и кадастров, кадастр недвижимости и мониторинг земель, автоматизация кадастровых работ, управление земельными ресурсами и объектами
недвижимости, правовое обеспечение землеустройства и кадастров, учебная
практика, производственная практика (технологическая), производственная
практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности).
Дисциплины, для которых прохождение производственной практики необходимо как предшествующее: государственная итоговая аттестация.
5. Объем практики в зачётных единицах и её продолжительность в
неделях, либо в академических часах
Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных единиц, 216
часов (4 недели). Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студента 216 часов. Итоговый контроль – зачет с оценкой в 8 семестре.
6. Содержание практики
Содержание практики отражается в индивидуальной программе практики
студента, которая составляется и утверждается руководителем практики до ее
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начала.
Если студент проходит производственную практику в профильной организации, то обязательным условием для прохождения практики является наличие
либо договора о сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора
студента на практику.
Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета

http://www.pnu.edu.ru

в

разделе

Студенту/

Трудоустройство/

Сотрудничество с университетом. Индивидуальный договор студента на
практику также располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в
разделе Студен- ту/Трудоустройство/Практика.
При направлении студента на практику в профильную организацию в
обязательном порядке выдаётся путёвка (приложение 3).
В первый день практики студент проходит инструктаж, где знакомится с
правилами внутреннего распорядка и режимом работы организации, техникой
безопасности, правилами пожарной безопасности.
В процессе прохождения производственной практики студент должен ежедневно вести дневник (приложение 6), куда записывает содержание производственной практики и основные сведения, полученные при прохождении
практики в соответствии с планом.
Дневник является основой для оформления технического отчёта по практике. Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на сайте университета
http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика.
В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения производственной практики.
Таблица 2- Содержание преддипломной практики
№ п/п

1

Разделы (этапы)
Виды производственной работы, на практике включая самопрактики
стоятельную работу студентов

Подготовительный этап

– составление плана работы;
– инструктаж по технике безопасности;
– знакомство со структурой и организацией производственного подразделения.

Трудоёмкость,
ч

36

70

2

3

Исследовательский этап

– изучение методики исследований и производственных разработок;
– непосредственное участие в производственной деятельности предприятия;
– разработка и обсуждение предложений по совершенствованию работ;
– сбор и обработка материала для выполнения ВКР.

144

Отчетный этап

– подготовка отчета по практике;
– получение отзыва руководителя практики от предприятия;
– оформление обработанного материала для выполнения
ВКР;
– рекомендации руководителя практики от предприятия;
– защита отчета на кафедре.

36

216 часов

Проводится инструктаж по ТБ общий и на каждом рабочем месте с каждым
видом измерительной и вычислительной техники, который студент должен
усвоить и расписаться в журнале.
Полевые работы проводятся в соответствии с принятой и уточненной на
местности технологией измерений.
Камеральные работы проводятся в соответствии с требованиями производственной необходимости и программы учебной практики.
Наряду с производственными задачами бакалавр может участвовать в проведение научно-исследовательских экспериментов, касающихся творческой
части квалификационной работы.
Во время прохождения производственной практики студент полностью
подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации.
Бакалавр обязан добросовестно и качественно выполнять порученную
работу на любом этапе практики, активно участвовать в общественной
деятельности производственного коллектива, способствуя успеху выполнения
работ.
7.

Формы отчетности по практике

Отчётность по производственной практике (преддипломной) – зачёт с
оценкой.
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Система контроля производственной практики (преддипломной)
предусматривает контроль, учёт и анализ всех видов работ и документов на
этапах: подготовка к практике; прохождение практики; защита отчётов.
На подготовительном этапе контролируется:
-

прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре:

цель и задачи производственной практики (преддипломной), порядок прохождения производственной практики (преддипломной);
-

понимание

студентом

задания

производственной

практики

(преддиплом- ной), а именно необходимость согласования с руководителем ВКР
основных раз- делов пояснительной записки и иллюстративный материал
(чертежи) ВКР.
На этапе прохождения производственной практики (преддипломной) руководитель практики контролирует:
-

ход и правильность выполнения задания;

-

направление и объём самостоятельной работы студента;

- фактические сроки пребывания студентом на производственной
практике
(преддипломной).
В отчёт по производственной практике (преддипломной) входят:
1. Титульный лист (приложении 1);
2. Рабочий график (приложение 2);
3. Путевка с отметкой о прибытии и выбытии с места практики
(приложение 3);
4. Индивидуальный план - задание преддипломной практики
(приложение 4);
5. Отзыв (характеристика) о прохождении практики (приложение 5);
6. Дневник практики, заполненный и подписанный руководителем
практики от организации (приложение 6);
7. Характеристика

практической

и

общественной

деятельности

практиканта из организации;
8. Отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, заключение, список использованных источников, приложения (в
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случае необходимости).
Руководителем практики в качестве отчёта по производственной практике
(преддипломной) принимается оформленный обработанный материал для дальнейшего выполнения ВКР. Отчёт иллюстрируется рисунками, схемами,
эскизами, фотографиями. Отчёт может дополняться графическим или другим
видом материалов, собранных в соответствии с индивидуальным заданием по
производственной практике (преддипломной). Объем отчёта зависит от темы
ВКР и согласовывается с руководителем ВКР. По окончании производственной
практики (преддипломной) студент не позднее трёх календарных дней со дня
окончания производственной практики (преддипломной) защищает отчёт
руководителю ВКР.
8.

Фонд

оценочных средств

для

проведения

промежуточной

аттестации обучающихся по практике
8.1.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в

процессе освоения образовательной программы
Процесс

прохождения

производственной

практики

(преддипломной)

направлен на формирования элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО
по данному направлению подготовки.
В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы по семестрам.
Таблица 3 - Этапы формирования компетенций
Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной програм- мы
по семестрам
1 сем.
2 сем.
3 сем.
4 сем.
5 сем.
6 сем.
7 сем.
8 сем.
ПК-1
+
+
+
+
+
ПК-2
+
+
+
+
+
+
ПК-3
+
+
+
+
+
+
+
ПК-4
+
+
+
+
+
+
ПК-5
+
+
+
+
+
+
+
ПК-6
+
+
+
+
+
ПК-7
+
+
+
+
ПК-8
+
+
+
+
+
+
+
ПК-9
+
+
+
ПК-10
+
+
+
+
+
+
ПК-11
+
+
+
+
+
+
ПК-12
+
+
+

Компетенция
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8.2

Показатели

и

критерии

оценивания

компетенций

на

различных этапах их формирования, шкала оценивания результатов
практики
При оценивании компетенций выделяются три показателя оценивания уровня
приобретенных компетенций:
1)

пороговый (П) – соответствует оценке «удовлетворительно», является

обязательным для всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения образовательной
программы;
2)

базовый (Б) – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением

минимальных характеристик сформированности компетенции для выпускника вуза.
3) высокий (В) – соответствует оценке «отлично» и характеризуется
максимально возможной выраженностью компетенции, важен как качественный
ориентир для самосовершенствования.
В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций
на различных этапах их формирования.
Таблица 4 – Перечень компетенций
Показатели
оценивания

Критерии оценивания компетенций

Этапы практики
1
2
3

ПК-1 Способность применять знание законов страны для правового регулирования земельноимущественных отношений, контроль за использованием земель и недвижимости
Знать: основные понятия и определения в области земельно+
имущественных отношений
Уметь: трактовать законы с целью использования для правового
Пороговый
+
регулирования земельно-имущественных отношений
Владеть: методикой контроля за использованием земель и недви+
жимости
Знать: основные законодательные акты в области правового регу+
лирования земельно-имущественных отношений
Уметь: применять знание законов страны для регулирования зеБазовый
+
мельно-имущественных отношений
Владеть: навыками контроля за использованием земель и недви+
жимости под руководством специалиста
Знать: основные законодательные акты в области правового регу+
лирования земельно-имущественных отношений и происходящие
новации в земельном законодательстве
Высокий
Уметь: применять на практике теоретические знания в области
+
земельно-имущественного законодательства
Владеть: навыками контроля за использованием земель и недви+
жимости и выполнять отдельные виды работ самостоятельно
ПК-2 Способность использовать знания для управления земельными ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ
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Знать: основные понятия и определения в области управления
+
земельными ресурсами
Уметь: выполнять кадастровые и землеустроительные работы под
Пороговый
+
руководством специалиста
Владеть: элементарными методами проведения кадастровых и
+
землеустроительных работ
Знать: теоретические основы управления земельными ресурсами
+
Базовый
Уметь: организовать кадастровые и землеустроительные работы
+
Владеть: навыками выполнения землеустроительных и кадастро+
вых работ
Знать: механизмы управления земельными ресурсами, недвижи+
мостью
Уметь: организовать и выполнить кадастровые и землеустрои+
Высокий
тельные работы
Владеть: навыками выработки управленческих решений при ор+
ганизации и проведения кадастровых и землеустроительных работ
ПК-3 Способность использовать знания нормативной базы и методик разработки проектных решений
в землеустройстве и кадастрах
Знать: основную нормативную базу в области землеустройства и
+
кадастров
Уметь: использовать нормативную базу в области землеустройПороговый
+
ства и кадастров в профессиональной деятельности
Владеть: методиками разработки проектных решений под руко+
водством специалиста
Знать: нормативную базу в области землеустройства и кадастров
+
Уметь: использовать нормативную базу в области землеустройБазовый
+
ства и кадастров
Владеть: методиками разработки проектных решений
+
Знать: изменения, происходящие в нормативной базе в области
+
землеустройства и кадастров
Уметь: использовать знания нормативной базы и методик разраВысокий
+
ботки проектных решений в землеустройстве и кадастрах
Владеть: современными методиками разработки проектных ре+
шений на основе нормативной базы
ПК-4 Способность осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по землеустройству и кадастрам
Знать: теоретические основы по реализации проектных решений в
+
области землеустройства и кадастрам
Уметь: осуществлять проектные решения в области землеустройПороговый
+
ства и кадастров под руководством специалиста
Владеть: основными навыками осуществления мероприятий по
+
землеустройству и кадастрам
Знать: основные мероприятия по проектам землеустройства и ка+
дастров
Уметь: самостоятельно осуществлять проектные решения в обла+
Базовый
сти землеустройства и кадастров
Владеть: навыками осуществления мероприятий по землеустрой+
ству и кадастрам
Знать: основные методики по реализации проектных решений в
+
области землеустройства и кадастров
Уметь: планировать и осуществлять проектные решения в облаВысокий
+
сти землеустройства и кадастров
Владеть: навыками планирования и осуществления мероприятий
+
по землеустройству и кадастрам
ПК-5 Способность проведения и анализа результатов исследований в землеустройстве и кадастрах
Знать: основные виды исследований проводимых в землеустройстве и кадастрах

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
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Пороговый

Базовый

Высокий

Уметь: анализировать результаты исследования в области землеустройства и кадастров

+

Владеть: навыками элементарного самостоятельного анализа результатов

+

Знать: принципы исследований проводимых в землеустройстве и кадастрах

+

Уметь: обобщать результаты исследования в области земле- устройства и
кадастров
Владеть: методиками анализа обработки результатов исследова- ний

+
+

Знать: основные методы исследований проводимых в землеустройстве и кадастрах

+

Уметь: самостоятельно выполнить обобщение и анализ информации

+

Владеть: навыками математического моделирования при анализе
результатов

+

ПК-6 Способность участия во внедрении результатов исследований и новых разработок
Пороговый

Базовый

Высокий

Знать: основные понятия в области инновационных исследований

+

Уметь: находить информацию о новых разработках в области
землеустройства и кадастров под руководством специалиста

+

Владеть: навыками поиска информации по инновациям под руководством
специалиста

+

Знать: основные области применения инновационных исследований в
области землеустройства и кадастров

+

Уметь: самостоятельно находить информацию о новых разработках в
области землеустройства и кадастров
Владеть: способностью участвовать во внедрении новых разработок под руководством специалиста

+
+

Знать: современные инновации и разработки в области земле- устройства и
кадастров
Уметь: классифицировать новые разработки и исследования в зависимости от задач землеустройства и кадастров
Владеть: способностью участвовать во внедрении новых разрабо- ток

+
+
+

ПК-7 Способность изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости
Пороговый

Базовый

Высокий

Знать: источники получения научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта использования земли и иной
недвижимости

+

Уметь: выполнить поиск научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости

+

Владеть: навыками обобщения информации
Знать: способы получения научно-технической информации
Уметь: анализировать отечественный и зарубежный опыт использования земли и иной недвижимости под руководством специали- ста

+
+

Владеть: методиками изучения научно-технической информации
Знать: современные источники получения научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта использования земли и
иной недвижимости
Уметь: самостоятельно анализировать отечественный и зарубежный
опыт использования земли и иной недвижимости

+

Владеть: методиками и приемами изучения научно-технической
информации

+

+

+
+
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ПК-8 Способность использовать знание современных технологий сбора, систематизации, обработки и
учета
информации об объектах недвижимости современных географических и земельноинформационных системах
Пороговый

Базовый

Высокий

Знать: основы сбора, систематизации, обработки информации об объектах недвижимости
Уметь: использовать интернет-ресурсы для сбора, систематизации информации об объектах недвижимости
Владеть: навыками работы с публичными информационными ресурсами
Росреестра, органов государственной власти и др.
Знать: основы сбора, систематизации, обработки и учета информации об
объектах недвижимости
Уметь: применять информационные технологии для сбора и анализа
информации об объектах недвижимости
Владеть: навыками работы в современных географических и земельноинформационных системах под руководством специалиста
Знать: современные технологии сбора, систематизации, обработки и
учета информации об объектах недвижимости
Уметь: применять современные ГИС и ЗИС для сбора и анализа информации об объектах недвижимости
Владеть: навыками самостоятельной работы в современных географических и земельно-информационных системах

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК-9 Способность использовать знания о принципах, показателях и методиках кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости
Пороговый

Базовый

Высокий

Знать: основные понятия и определения кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости

+

Уметь: использовать знания о принципах, показателях и методиках кадастровой оценки под руководством специалиста

+

Владеть: навыками определения рыночной стоимости объектов
недвижимости

+

Знать: теоретические положения кадастровой и экономической
оценки земель и других объектов недвижимости
Уметь: использовать знания о принципах, показателях и методиках кадастровой оценки
Владеть: навыками определения кадастровой и рыночной стоимости объектов недвижимости
Знать: принципы, показатели и методики кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости
Уметь: применять методики кадастровой и экономической оценки
с использованием современных информационных технологий

+
+
+
+
+

Владеть: навыками определения и сопоставления результатов
+
определения кадастровой и рыночной стоимости объектов недвижимости
ПК-10 Способность использовать знания современных технологий при проведении землеустроительных
и кадастровых работ

Пороговый

Базовый

Знать: основы технологических процессов по проведению землеустроительных и кадастровых работ
Уметь: использовать технологии при проведении землеустроительных и
кадастровых работ под руководством специалиста
Владеть: геодезическим оборудованием при проведении землеустроительных и кадастровых работ
Знать: основные методы технологий по проведению землеустроительных и кадастровых работ
Уметь: самостоятельно использовать технологии при проведении землеустроительных и кадастровых работ

+
+
+
+
+
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Высокий

Владеть: современным геодезическим оборудованием и программным
обеспечением при проведении землеустроительных и кадастровых работ
под руководством специалиста
Знать: основные методы современных технологий по проведению землеустроительных и кадастровых работ
Уметь: использовать современные технологии при проведении землеустроительных и кадастровых работ
Владеть: современным геодезическим оборудованием и программным
обеспечением при проведении землеустроительных и кадастровых работ

+

+
+
+

ПК-11 Способность использовать знания современных методик и технологий мониторинга земель и недвижимости
Пороговый

Базовый

Высокий

Знать: основные понятия и определения в области мониторинга
земель и недвижимости
Уметь: использовать современные методики мониторинга в практической деятельности под руководством специалиста
Владеть: простейшими технологиями мониторинга земель и недвижимости
Знать: основные методы в области мониторинга земель и недвижимости
Уметь: использовать современные методики мониторинга в практической деятельности
Владеть: знанием современными технологиями мониторинга земель и недвижимости
Знать: современные методы и технологии в области мониторинга
земель и недвижимости
Уметь: обосновать использование тех или иных современные методик мониторинга в практической деятельности
Владеть: навыками работы с результатами мониторинга, полученными
по данным дистанционного зондирования земли

+
+
+
+
+
+
+
+
+

ПК-12 Способность использовать знания современных технологий технической инвентаризации объектов капитального строительства

Пороговый

Базовый

Знать: основные понятия и определения в области технического
учета объектов недвижимости

+

Уметь: использовать знания технологий технической инвентари- зации и
объектов капитального строительства на практике под
руководством специалиста

+

Владеть: навыками работы с простейшими измерительными приборами
при выполнении работ по инвентаризации ОКС
Знать: основные технологии в области технического учета объектов недвижимости
Уметь: использовать знания технологий технической инвентари- зации и
объектов капитального строительства на практике самостоятельно
Владеть: технологиями автоматизированной обработки данных
технической инвентаризации
Знать: современные технологии в области технического учета
объектов недвижимости

Высокий

Уметь: использовать современные технологии технической инвентаризации и объектов капитального строительства на практике
самостоятельно
Владеть: навыками работы со специализированным программным обеспечением при выполнении работ по технической инвентаризации ОКС

+
+
+
+
+
+

+
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Обобщенная оценка защиты производственной практики (преддипломной)
определяется с учетом отзыва научного руководителя и руководителя магистерской программы профиля «Кадастр недвижимости». Результаты защиты преддипломной практики оцениваются по пятибалльной системе:
Оценка «отлично» выставляется студенту, если работа выполнена в
полном объёме с соблюдением необходимой последовательности. Студенты
работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения
предлагаемых работ литературные и нормативно-правовые источники, плановокартографический

материал,

показывают

необходимые

для

проведения

практиче- ской работы теоретические знания, практические умения и навыки;
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено в
полном объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Студенты используют указанные преподавателем источники, включая картографические материалы, таблицы из приложения к учебнику, данные из статистических

сборников.

теоретического

Задание

материала

и

показывает
овладение

знание

умениями,

учащихся

основного

необходимыми

для

самостоятельного выполнения работы. Могут быть неточности и небрежность в
оформлении результатов работы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если практическая работа выполняется и оформляется студентами при помощи преподавателя
или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу
студентов. На выполнение задания затрачивается много времени (можно дать
возможность

доделать

работу

дома).

Студенты

показывают

знания

теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной
работе с геодезическими приборами, графиками, таблицами.
8.3

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования

компетенций

в

процессе

освоения

образовательной

программы:
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За время прохождения производственной практики (преддипломной) студент выполняет задание, содержание которого определяется темой ВКР и согласовывается с руководителем ВКР.
Примеры типовых контрольных заданий:
1.

Организация рационального использования земель

2.

Техническая инвентаризация объектов недвижимости

3.

Эколого-хозяйственная оценка СХП

4.

Установление границ земельного участка

5.

Планирование

использования

земельных

ресурсов

сельскохозяйственного назначения
6.

Зонирование земель с целью подготовки правил землепользования и

застройки сельского поселения
7.

Геодезическое обеспечение кадастровых работ

8.

Государственное

предоставлении

управление

земельных

участков

землями

для

угодий

лесного

фонда

недропользования

при
на

территории Хабаровского края
9.

Проект организации сельскохозяйственных угодий и севооборотов в

сельскохозяйственном предприятии
8.4

Методические материалы, определяющие процедуры

оценивания знаний, умений, навыков
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в
соответствии с:
1.

Положением

о

фонде

оценочных

средств

в

Тихоокеанском

государственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.).
2.

Положением

о

практике

обучающихся

Тихоокеанского

государственного университета, осваивающих основные профессиональные
образовательные про- граммы высшего образования (Приказ № 001/31 от
01.02.2016 г.).
3.

Порядок

проведения

текущего

контроля

успеваемости

и

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам
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бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры

в

Тихоокеанском государственном университете (Приказ №001/367 ОТ 12.12.2014
г.).
9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимые для проведения практики:
Основная литература:
1.

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).
2.

Вдовенко А.В. Управление земельными ресурсами: учебное пособие

для вузов / А.В. Вдовенко – изд-во ТОГУ,2014. – 75с.
Дополнительная литература:
1.
№

Бевзюк Е.А. Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 2002 г.

101-ФЗ

«Об

обороте

земель

сельскохозяйственного

назначения»

[Электронный ресурс]/ Бевзюк Е.А., Бирюкова Т.А., Вахрушева Ю.Н.—
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 157 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21723.
2.

Землеустройство и кадастры [Текст]: методические указания по

прохождению производственной практики / А.А. Мурашева, А.В. Вдовенко, В.А.
Вдовенко – Хабаровск. Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. – 20 с.
3.

Земельный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]/ —

Электрон. текстовые данные. — : Электронно-библиотечная система IPRbooks,
2015.— 145 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1248.
4.

Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ

«О государственном кадастре недвижимости» [Электронный ресурс]/ Е.А.
Бевзюк [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2013.— 246 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19235.
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Перечень информационных технологий, используемых при

10.

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
При обучении студенты должны быть обеспечены доступом к справочноинформационным системам и периодическим изданиям.
Оформление результатов исследований в форме отчетов осуществляется
студентами в операционной системе "Windows" с текстовым редактором Word,
кроме того используются программные Statistica, Автоматизированная информационная система государственного кадастра недвижимости, MapInfo, AutoCAD,
программные продукты «СREDO».
Информационные справочные системы: «Техэксперт», «Кодекс», «Гарант»,
«Консультант Плюс».
11.
практики
В

Материально-техническая база, необходимая для проведения

качестве

материально-технического

обеспечения

используются

специализированные аудитории кафедры «Геодезии и землеустройства», а также
материальная база предприятий и организаций, с которыми заключены
долгосрочные

и

краткосрочные

договоры

на

прохождения

практики

(современные электронные геодезические приборы- электронные тахеометры,
электронные

планиметры,

спутниковые

геодезические

GPS-ГЛОНАСС

приёмники; специализированное программное обеспечение для решения задач
землеустройства

и

кадастров,

а

так-же

мультимедийное

оборудование,

компьютерная и оргтехника).
12.

Особенности организации и проведения практик для инвалидов

и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Особенности организации и проведения производственной практики (преддипломной) отражены в Положении об организации образовательного процесса
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в
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ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.)
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентоминвалидом трудовых функций.
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Приложение 2

План-график прохождения
студентом

практики

курса, группы

направление подготовки 21.03.02 «Зем-

леустройство и кадастры» профиль
(Ф.И.О. полностью)
Тема исследований
Основные задачи решаемые при
Сроки выпол-

Этапы (план) прохождения практики*
1.

Знакомство

со

структурой

функционированием

нения

и

организации.

Прохождение инструктажа по технике безопасности (охране труда)
2.

Ознакомление

со

структурой

управления предприятием (отде- лом).
Работа

с

нормативно-правовой

документацией, составление библиографического обзора
3. Получение практических навыков
решения поставленных руководителем задач; накопление информационного материала и его анализ
4. Составление отчета по производственной

практике,

включающего

решение поставленных задач и анализ собранных материалов для ВКР
* В каждом разделе «этапа прохождения практики» указываются конкретные пункты задания студенту
на время прохождения практики

Руководитель практики от кафедры
/Ф.И.О./
«

»

20

г.

Руководитель практики от предприятия
/Ф.И.О./
«

»

20

г.
г.

Приложение 3

Приложение 4

Утверждаю Зав. Кафедрой ГиЗ
Вдовенко А.В.
20 г.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на

практику
(вид практики)

студента

курс
(Ф.И.О. полностью)

По направлению 21.03.02 профиль:
Руководитель практики от кафедры
(Ф.И.О. полностью, должность)

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ НА ПРАКТИКЕ
1.
2.
3.

Задание принял к исполнению студент
ФИО

подпись

дата

Руководитель практики от кафедры
«
«

/Ф.И.О
»
»

20

г

20

г

Приложение 5
ОТЗЫВ (ХАРАКТЕРИСТИКА) О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
(заполняется руководителем практики от предприятия)
Студент (ка) ТОГУ
проходил (а) производственную практику в качестве
Во время прохождения практики студент (ка) изучил (а)

Студент (ка) проявил (а) себя

Замечания, выводы, пожелания:

М.П.
(подпись руководителя практики от предприятия)

Приложение 6
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
***

КАФЕДРА «ГЕОДЕЗИИ и ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА»

ДНЕВНИК

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ 21.03.02 – ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ

ХАБАРОВСК 20 г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
***
ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
***
КАФЕДРА «ГЕОДЕЗИИ и ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА»

ДНЕВНИК УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Студента
(фамилия, имя, отчество)
Институт
Курс

Группа

Кафедра
Предприятие
Срок практики с

по

Руководитель практики от вуза

Руководитель практики от предприятия

Хабаровск, 20
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ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.

Ме- сяц Место работы
и число

ПродолжиКраткое содержание работы
тельность
работы
в
отделе, группе
(дни, часы)

Подпись
непосред
ственного
ководите

отдел, груп- па, Продолжии т.д.
тельность
работы
1

2

Подпись студента

3

4

5

6

