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1  Общие положения 

1.1 Основная образовательная программа магистратуры, 

реализуемая в ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет 

Северного Зауралья» по направлению подготовки  «Землеустройство и 

кадастры» - «Землеустройство: организация, оценка и управление» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС 

ВО).  

 ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя:  учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы педагогической и 

научно-исследовательской практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.  

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры 

по направлению подготовки «Землеустройство и кадастры»  

Нормативную правовую базу разработки ОПОП магистратуры 

составляют: 

 Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» 

(от 10 июля 1992 года  №3266-1) и «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» (от 22 августа 1996 года №125-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  (ФГОС)  

по  направлению  подготовки  «Землеустройство и кадастры»        высшего 

образования (ВО) (магистратура), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «30» марта 2015 г. № 298; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья. 

1.3 Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (магистратура) по 

направлению подготовки «Землеустройство и кадастры»  

1.3.1 Цель (миссия) ОПОП магистратуры по направлению подготовки 

«Землеустройство и кадастры» 

ОПОП магистерской подготовки по направлению «Землеустройство и 

кадастры»  имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки.  

В области воспитания целью ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки «Землеустройство и кадастры» является развитие у студентов 

личностных качеств, способствующих их творческой активности, 



общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 

гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности, 

настойчивости в достижении поставленной цели. 

В области обучения целью ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки «Землеустройство и кадастры» является формирование 

общекультурных, общепрофессиональных  и профессиональных 

компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в сфере 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности 

(землеустройстве, кадастре, мониторинге земель, геодезии и картографии) и 

быть устойчивым как на Российском, так и на мировом рынке труда. 

1.3.2 Срок освоения ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки «Землеустройство и кадастры»  

Срок освоения ОПОП магистратуры  по направлению подготовки 

«Землеустройство и кадастры»  - 2 года. 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки «Землеустройство и кадастры»  

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 

120 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ОПОП. 

1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца об 

освоении ОПОП ВО и квалификации бакалавр. 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ОПОП магистратуры по направлению подготовки «Землеустройство и 

кадастры»  (программа «Землепользование: организация, оценка и 

управление») 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника  

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

область профессиональной деятельности магистров включает: земельно-

имущественные отношения; систему управления земельными ресурсами и 

объектами недвижимости; организацию территории землепользований; 

прогнозирование, планирование и проектирование землепользования, 

рационального использования и охраны земель; учет, кадастровую оценку и 

регистрацию объектов недвижимости; топографо-геодезическое и 

картографическое обеспечение землеустройства и кадастров; 

позиционирование объектов недвижимости, кадастровые съемки, 

формирование кадастровых информационных систем; межевание земель и 

формирование иных объектов недвижимости; правоприменительную 

деятельность по установлению права собственности и контролю 

использования земельных участков и иных объектов недвижимости; 



инвентаризацию объектов недвижимости; мониторинг земель и иной 

недвижимости; налогообложение объектов недвижимости; риэлтерскую, 

оценочную и консалтинговую деятельность в сфере земельно-

имущественного комплекса. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по данному направлению и 

профилю подготовки ВО,  входят: Департамент имущественных отношений, 

земельно-кадастровые палаты, проектные институты, кадастровые центры, 

НИИ, изыскательские экспедиции, аэрофотогеодезические предприятия, 

риэлтерские фирмы и другие предприятия, организации, институты и фирмы, 

занимающиеся кадастровой, геодезической, землеустроительной  и 

оценочной деятельностью.  

          2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

земельные ресурсы и другие виды природных ресурсов; категории 

земельного фонда; территории субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, населённых пунктов, территориальные зоны, 

зоны с особыми условиями использования территорий; зоны специального 

правового режима; зоны землепользований и земельные участки в 

зависимости от целевого назначения и разрешенного использования; 

земельные угодья; объекты недвижимости и кадастрового учета; 

информационные системы и технологии в землеустройстве и кадастрах, 

геодезическая и картографическая основы землеустройства и кадастра. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
Магистр по направлению 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» и 

программе подготовки «Землепользование: организация, оценка и 

управление» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческая; 

- проектная; 

- производственно-технологическая; 

- научно-исследовательская. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности магистров 

Магистр по направлению 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» и 

программе подготовки «Землепользование: организация, оценка и 

управление» должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем 

подготовки: 

организационно-управленческая деятельность: 

  организация работы коллектива исполнителей, принятие 

управленческих решений, определение порядка выполнения работ; 

  поиск оптимальных решений при землеустройстве и кадастрах с 

учетом экономических, социальных, экологических и других условий; 

  подготовка заявок на изобретения и открытия, организация в 

подразделениях работы по совершенствованию, модернизации, унификации 



программного и информационного обеспечения по землеустройству и 

кадастрам; 

  адаптация современных методов и способов проектирования к 

конкретным условиям производственной деятельности на основе 

отечественных и международных стандартов, подготовка отзывов и 

заключений на проекты, заявок, предложений по вопросам 

совершенствования кадастровых информационных систем и 

автоматизированного проектирования; 

  поддержка единого информационного пространства планирования и 

управления земельными ресурсами и объектами недвижимости на всех 

этапах его жизненного цикла, составление инструкций по эксплуатации 

автоматизированных систем проектирования, обработке кадастровой 

информации и поддержанию программного обеспечения; 

проектная деятельность: 

  подготовка заданий на разработку проектов и схем территориального 

планирования, градостроительства и землеустройства, разработка проектов и 

схем использования и охраны земель территорий субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, населённых пунктов, 

территориальных зон, зон с особыми условиями использования территорий, 

их частей, территории других административных образований, проведение 

технико-экономического и социально-экономического анализа 

эффективности проектов и схем;  

  подготовка методических и нормативных документов, технической 

документации, а также предложений и мероприятий по разработке и 

реализации проектов и схем; 

производственно-технологическая деятельность: 

  подготовка геодезического и картографического обеспечения 

землеустройства и кадастров, разработка методик составления проектов и 

схем землеустройства и территориального планирования; 

  внедрение программных средств сбора и обработки исходной 

информации для целей государственного кадастра недвижимости и 

землеустройства; 

  разработка технических заданий для обработки баз данных 

автоматизированных кадастровых систем;  

  апробация инструктивных материалов по проведению кадастровых, 

проектно-изыскательских и топографо-геодезических работ; осуществление 

мониторинга объектов недвижимости; 

научно-исследовательская деятельность: 

  разработка рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и технических разработок, подготовка заданий для 

исполнителей; 

  сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения 

задачи; 



  разработка математических моделей прогнозирования, планирования и 

организации использования земельных ресурсов и недвижимости; 

  разработка методик выполнения землеустроительных работ и ведения 

кадастров, разработка и осуществление экспериментальных и пилотных 

проектов, анализ результатов их внедрения, подготовка научно-технических 

отчётов, обзоров, публикаций по результатам выполненных исследований; 

  мониторинговые исследования земельных и других природных 

ресурсов, объектов недвижимости на основе методов дистанционного 

зондирования и геоинформационных технологий для целей кадастров и 

землеустройства; 

  защита объектов интеллектуальной собственности. 

 

3 Компетенции выпускника ОПОП магистратуры, формируемые в 

результате освоения данной ОПОП ВО 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, то есть его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП магистратуры выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными  

компетенциями (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК- 

1);  

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную  и этическую ответственность за принятые решения    (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК -3). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными  

компетенциями (ОПК): 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК- 1);  

 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия   (ОПК-2). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными  

компетенциями (ПК): 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью оценивать последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений при организации и проведении 

практической деятельности в землеустройстве и кадастрах (ПК-1); 

 способностью разрабатывать планы и программы организации 

инновационной деятельности на предприятии (ПК-2); 



 способностью осваивать новые  технологии ведения кадастров, 

систем автоматизированного проектирования в землеустройстве (ПК-3); 

 способностью владеть приемами и методами работы с 

персоналом, методами оценки качества и результативности труда персонала 

(ПК-4); 

 способностью оценивать затраты и результаты деятельности 

организации (ПК-5); 

в проектной деятельности: 

 способностью разрабатывать и осуществлять технико-

экономическое обоснование планов, проектов и схем использования 

земельных ресурсов и территориального планирования (ПК-6); 

 способностью формулировать и разрабатывать технические 

задания и использовать средства автоматизации при планировании 

использования земельных ресурсов и недвижимости (ПК-7); 

 способностью применять методы анализа вариантов, разработки 

и поиска компромиссных решений, анализа эколого-экономической 

эффективности при проектировании и реализации проектов (ПК-8); 

в производственно-технологической деятельности: 

 способностью получать и обрабатывать информацию из 

различных источников, используя современные информационные 

технологии и критически её осмысливать (ПК-9);   

 способностью использовать программно-вычислительные 

комплексы, геодезические и фотограмметрические приборы и оборудование, 

проводить их сертификацию и техническое обслуживание (ПК-10); 

 способностью решать инженерно-технические и экономические 

задачи современными методами и средствами (ПК-11); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью использовать современные достижения науки и 

передовых информационных технологий в научно-исследовательских 

работах (ПК-12); 

 способностью ставить задачи и выбирать методы исследования, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований в форме 

отчётов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-13); 

 способностью самостоятельно выполнять научно-

исследовательские разработки с использованием современного 

оборудования, приборов и методов исследования в землеустройстве и 

кадастрах, составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-14). 

 

 



4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки «Землеустройство и кадастры» (программа 

«Землепользование: организация, оценка и управление») 

ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 21.04.02 – 

«Землеустройство и кадастры» содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом 

магистратуры с учетом его программы; рабочими программами учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

педагогической и научно-исследовательской практик; годовым календарным 

учебным графиком, а также учебно-методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий.  

4.1 Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОПОП ВО магистратуры по 

направлению подготовки  «Землеустройство и кадастры» (программа 

«Землеустройство: организация, оценка и управление») по годам (включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы) приводится в Рабочем учебном плане. 

4.2 Учебный план подготовки магистра  

В Рабочем учебном плане подготовки магистра (программа 

«Землеустройство: организация, оценка и управление») отображена 

логическая последовательность освоения блоков ОПОП (дисциплин, 

модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указана 

общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а 

также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Дисциплины по выбору обучающихся составляют не менее 30 процентов 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для каждой дисциплины, модуля, практики в учебном плане указаны 

виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана  руководствовались общими 

требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, 

сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей)  

В ООП магистратуры по направлению подготовки «Землеустройство и 

кадастры» входят рабочие программы всех учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, 

включая дисциплины по выбору студента. 

 Разработка рабочих программ осуществлена в соответствии с 

Положением ГАУ Северного Зауралья «О порядке разработки и требованиях 

к структуре, содержанию и оформлению рабочей программы учебной 

дисциплины ОПОП, реализуемой по ФГОС ВО». 



4.4 Программы педагогической, научно-исследовательской, 

производственной и преддипломной практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Землеустройство и кадастры» блок 2  основной образовательной программы 

магистратуры «Практики» является обязательным и представляет собой  вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую, педагогическую и научно-исследовательскую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных  и профессиональных компетенций обучающихся. 

Разделом практик по данному направлению подготовки  является  

обязательным научно-исследовательская работа обучающихся как 

реализация основного требования к освоению ОПОП по данному 

направлению подготовки. 

4.4.1 Программы практик 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды 

практик: учебная, педагогическая, научно-исследовательская, 

производственная и преддипломная. 

Учебная практика 

 При реализации данной ОПОП предусматривается учебная практика 

«Землеустройство» проводится на первом курсе во втором семестре, ее 

трудоемкость – 3 з. ед. 

Прохождение учебной практики организуется вузом по утвержденной 

программе, которая определяет конкретные цели и задачи практики. Цели, 

задачи и место проведения учебной практике отражены в рабочей программе.   

 Педагогическая практика является обязательным элементом 

учебного процесса подготовки магистрантов по направлению 

«Землеустройство и земельный кадастр». Она предусматривает проведение 

занятий по теоретическим дисциплинам, а также разработку учебных 

материалов по программе. Объем занятий и требования к учебным 

материалам определяются высшим учебным заведением, реализующим 

программу. 

 Педагогическая практика для магистрантов выполняет функции 

общепрофессиональной подготовки в части приобретения обучающимися 

практических навыков проведения учебных занятий. Программа включает 

разделы: цели и задачи педагогической практики, содержание и организация 

практики, порядок отчета. 

 Цели и задачи практики 

Педагогическая практика для магистрантов нацелена на обеспечение 

взаимосвязи между теоретическими знаниями, полученными при усвоении 

университетской образовательной программы в рамках направления 

«Землеустройство и земельный кадастр», и практической деятельностью по 

внедрению этих знаний в реальный учебный процесс. Педагогическая 

практика имеет целью изучение основ педагогической и учебно-



методической работы в высших учебных заведениях, овладение 

педагогическими навыками проведения отдельных видов учебных занятий. 

Задачи практики: 

1. Закрепление знаний, умений и навыков, полученных 

магистрантами в процессе изучения дисциплин магистерской программы. 

2. Углубление полученных теоретических знаний и их применение 

в решении конкретных педагогических задач. 

3. Овладение методикой подготовки и реализации разнообразных 

форм проведения занятий и анализа учебных занятий. 

4. Формирование представления о современных образовательных 

информационных технологиях. 

5. Выявление студентами своих педагогических способностей и 

обретение первоначального опыта педагогической деятельности. 

6. Формирование навыков самообразования и 

самосовершенствования, содействие активизации научно-педагогической 

деятельности магистров. 

7. Развитие у магистрантов личностных качеств, определяемых 

общими целями обучения и воспитания. 

Во время научно-педагогической практики студент должен: 

изучить: 

- рабочий учебный план по одной из образовательных программ; 

- научную, специальную, учебную и методическую литературу по 

рекомендованным дисциплинам учебного плана; 

- формы организации образовательной и научной деятельности в вузе. 

освоить: 

- проведение практических занятий со студентами по 

рекомендованным темам учебных дисциплин; 

 - проведение пробных лекций в студенческих аудиториях под 

контролем преподавателя по темам, связанным с научно-исследовательской 

работой магистранта. 

 Место и время проведения педагогической практики 
 Педагогическая практика проводится на 1 курсе (1 семестр) обучения, 

её продолжительность составляет 8 недель в соответствии с учебным планом 

магистерской подготовки. 

Организация практики 

Общее руководство и контроль за прохождением практики магистров 

конкретного направления подготовки возлагается на руководителя 

педагогической практики.  

Непосредственное руководство и контроль за выполнением плана 

практики студента осуществляется его научным руководителем, совместно с 

которым на первой неделе практики магистрант выбирает учебную 

дисциплину для проведения занятий и составляет индивидуальный план 

предстоящих занятий.  

 



Руководитель практики: 

• проводит необходимые организационные мероприятия по 

выполнению программы практики; 

• осуществляет постановку задач по самостоятельной работе студентов 

в период практики с выдачей индивидуальных заданий, оказывает 

соответствующую консультационную помощь;  

• согласовывает график проведения практики и осуществляет 

систематический контроль над ее ходом и работой студентов;  

• оказывает помощь студентам по всем вопросам, связанным с 

прохождением практики и оформлением отчета.  

        Магистрант при прохождении практики получает от руководителя 

указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с 

организацией и прохождением практики, отчитывается о выполняемой 

работе в соответствии с графиком проведения практики.  

График работы магистрантов составляется в  соответствии с 

расписанием учебных дисциплин по согласованию с профессорско-

преподавательским составом кафедр, обеспечивающих учебный процесс 

магистерской подготовки. 

В результате прохождения практики магистрант должен овладеть 

умениями самостоятельной педагогической деятельности в 

профессиональной области на основе: 

- отбора содержания и построения занятий в соответствии с 

современными требованиями дидактики (научность); 

- использования актуализации знаний студентов и стимулирования 

творческого подхода при организации занятий с использованием активных 

методов обучения, позволяющих студентам выступать как субъектам 

образовательного процесса; 

- проектирования учебных занятий для студентов в направлении, 

соответствующим научно-исследовательским интересам магистрантов; 

-  анализа занятий опытных преподавателей и своих коллег.  

 Содержание практики 

Практика магистрантов проводится в рамках общей концепции 

магистерской подготовки, предполагающей формирование 

профессиональных и коммуникативных умений, связанных с педагогической 

деятельностью, отражающей взаимодействие с людьми. Виды деятельности 

магистранта в процессе прохождения практики предусматривают развитие 

творческих подходов к общению со студентами, умения решать 

конфликтные ситуации и руководить группой людей. Кроме того, она 

способствует процессу социализации личности магистранта, переключению 

на совершенно новый вид - педагогическую деятельность, усвоению 

общественных норм, ценностей профессии, а также формированию 

персональной деловой культуры будущих магистрантов. 

В процессе практики магистранты участвуют во всех видах научно-

педагогической и организационной работы выпускающей кафедры. 

 Магистранты в процессе практики: 



1. Изучают: 

- программы учебных дисциплин, курсы лекций, содержание 

семинарских и практических занятий;   

- учебно-методические материалы, научно-методические разработки, 

научно-методическую литературу, тематику научных направлений кафедр. 

2. Выполняют следующую педагогическую работу: 

- посещают занятия преподавателей кафедры по различным учебным 

дисциплинам; 

     - проводят наблюдение и анализ занятий по согласованию с 

преподавателем учебной дисциплины, анализируют  и обобщают  

педагогический опыт;  

     - используют различные способы целеобразования, решения 

проблемных ситуаций в педагогической деятельности; 

    - проектируют различные модели занятий с использованием 

традиционных и нетрадиционных приемов, методов и организационных 

форм; 

    - используют   различные способы рефлексии и оценивания в 

педагогической деятельности; 

          - осуществляют с научным руководителем подготовку к проведению 

занятий  и самостоятельно проводят занятия.  

 В результате прохождения практики обучающийся должен: 

- уметь планировать предстоящую научно-педагогическую 

деятельность, продумывать задачи, стоящие на каждом из этапов, и 

планомерно реализовывать их; 

- уметь разрабатывать конспекты занятий, оптимально отбирать 

методы организации, стимулирования и контроля учебно-познавательной 

деятельности студентов; 

- уметь творчески перерабатывать и реализовывать на практике 

передовой педагогический опыт, традиционные и инновационные 

технологии обучения, а также применять самостоятельно разработанные 

новые приемы, методы, средства, руководствуясь общими положениями 

методики, педагогики, психологии и др.; 

- грамотно использовать методы научного познания: эмпирического 

исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент), методы, 

используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровнях 

(абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование), 

методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к 

конкретному и др.); 

- уметь представлять первоначальные результаты и выводы о 

педагогическом эксперименте в виде грамотных, логически продуманных 

текстов, графиков, схем, диаграмм, таблиц. 

Отчетная документация по практике 

По окончании практики магистранты представляют на кафедру 

следующую документацию: 



1. Дневник педагогической практики (с индивидуальным планом 

работы, с анализом просмотренных мероприятий и оценками преподавателя). 

2. План-конспект занятий и внеаудиторных мероприятий. 

3. Отчет о педагогической практике.    

В дневнике  должны быть отражены результаты текущей работы и 

выполненные задания. Дневник педагогической практики заполняется лично 

магистрантом. Записи о выполненных работах производятся каждый день. 

Достоверность записей проверяется научным руководителем и заверяется его 

подписью.  

 Примерная форма (содержание) дневника 

Дата Вид и содержание выполняемой 

работы 

Отметка о 

выполнении 

Подпись 

руководителя 

        

        

В отчете по педагогической практике должно быть отражено 

следующее: 

1. Виды и содержание работ, выполненные в период практики.  

2. Перечень и тематика посещенных лекций и практических занятий 

преподавателей кафедры и студентов-практикантов. 

3. Перечень и краткая характеристика подготовленных учебных и 

методических материалов. 

4. Тематика и краткий анализ учебных занятий и воспитательных 

мероприятий, самостоятельно проведенных магистрантом в ходе выполнения 

практики. 

5. Личностно-профессиональные изменения, произошедшие за время 

практики. 

6. Профессиональные знания и навыки, полученные в ходе практики.  

7. Трудности, возникшие в ходе практики. 

8. Оценка собственных перспектив профессионального развития.  

9. Предложения и пожелания по организации и содержанию практики.  

Аттестация практики 
Педагогическая практика считается завершенной  при условии 

выполнения магистрантом всех требований программы практики.  

Магистранты оцениваются по итогам всех видов деятельности при 

наличии документации по практике. 

Сроки сдачи документации устанавливаются руководителем практики. 

Итоговая документация студентов остается на кафедре. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

1. ООП по направлению подготовки «Землеустройство и кадастры» 

(ГАУ Северного Зауралья, 2014). 

2. Учебно-методические комплексы дисциплин, читаемых ППС 

выпускающей кафедрой.  

3. Учебная, справочная, нормативно-законодательная, специальная, 

научная и методическая литература по дисциплинам выпускника ООП 



«Землеустройство и кадастры». 

4. Методические разработки для студентов, определяющие порядок 

прохождения и содержание  педагогической практики. 

Рекомендуемая литература 

1. Громкова, М.Т. Педагогика для взрослых  /М.Т. Громкова. – М., 

1996.  

2. Конаржевский, Ю.А. Анализ урока / Ю.А. Конаржевский. – М.: 

Центр «Педагогический поиск», 2000. 

3. Ляудус, В.М. Методика преподавания психологии / В.М.Ляудус. – 

М., 2003. 

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

обучения /Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова. – М.: Академия, 2007. –176 с. 

5. Подковырова, М.А., Олейник, А.М., Арнацкая, Э.И. и др.: Учебно – 

практическое пособие «Общие требования к разработке, написанию и 

оформлению документации (курсовые и выпускные квалификационные 

проекты (работы), отчеты по практикам и НИР, рефераты) и процедуре ее 

защиты». Стандарт предприятия (специалитет по направлению подготовки 

120302 – «Землеустройство и земельный кадастр» и бакалавриат по 

направлению подготовки 120700 – «Землеустройство и кадастры») /М.А. 

Подковырова, А.М. Олейник, Э.И. Арнацкая и др. – Тюмень: ТГСХА, 2011. – 

147 с. 

6. Полат, Е.С. Современные информационные технологии в 

образовании / Е.С. Полат. – М.: Академия, 2000. 

7.  Скок, Г.Б. Как проанализировать собственную педагогическую 

деятельность: Учебн. пособие для преподавателей / Отв. ред. Ю.А.Кудрявцев 

– М.: Педагогическое общество России, 2000.  

8.  Смирнов, С.Д. Педагогика и психология высшего образования: От 

деятельности к личности учебное пособие для студентов, обучающихся по 

направлению и спец. психологии / С.Д. Смирнов. – М.: Академия, 2005. – 

394с.  

9.  Татарченкова, С.С. Урок как педагогический феномен: Учебн.-

метод. Пособие / С.С. Татарченкова. – СПб.: КАРО, 2005. – 448 с. 

10.  Фокин, Ю.Г. Теория и технология обучения. Деятельностный 

подход:  учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. – 

Педагогика и психология; - Педагогика / Ю.Г. Фокин. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. – 240 с. 

11. Мешков, Н.И.Основы педагогической деятельности преподавателя 

высшей школы: учеб. Пособие / Н.И. Мешков, Е.В. Кирдяшова. - Саранск: 

Изд-во Мордов. ун-та, 2006. –96 с.  

Научно-исследовательская практика магистрантов – это 

неотъемлемый вид научно-исследовательской работы магистранта, 

направленный на расширение и закрепление теоретических и практических 

знаний, полученных в процессе обучения, приобретение и 

совершенствование практических навыков, знаний, умений, компетенций по 



избранной магистерской программе, подготовку к будущей 

профессиональной деятельности.  

Цели научно-исследовательской практики - формирование и развитие 

профессиональных знаний в сфере избранной специальности, закрепление 

полученных теоретических знаний по дисциплинам направления и 

специальным дисциплинам магистерских программ. Овладение 

необходимыми профессиональными компетенциями по избранному 

направлению специализированной подготовки. Сбор фактического материала 

для подготовки выпускной квалификационной работы – магистерской 

диссертации. 

Задачи и содержание научно-исследовательской практики 

магистров: 

1. Проведение статистических и социологических исследований, 

связанных с темой выпускной квалификационной работы магистра. 

2. Освоение методик анкетирования и интервьюирования (составление 

анкеты, опрос, анализ и обобщение результатов). 

3.  Освоение методик наблюдения, эксперимента и моделирования. 

4. Рассмотрение вопросов по теме магистерской диссертации. 

5. Подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том 

числе публичной. 

6. Изучение справочно-библиографических систем, способов поиска 

информации. 

7. Приобретение навыков работы с библиографическими 

справочниками, составления научно-библиографических списков, 

использования библиографического описания в научных работах. 

8. Работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных 

библиотечных фондов. 

9. Обобщение и подготовка результатов научно-исследовательской 

деятельности магистранта для продолжения научных исследований в рамках 

системы послевузовского образования. 

Место научно-исследовательской практики в ОПОП магистров 

1.1.  Научно-исследовательская практика обучающихся, в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования,  является обязательным разделом основной 

образовательной программы магистратуры  и направлена на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями настоящего ФГОС ВО и ОПОП вуза.  

1.2.  «Входные» знания, умения и готовности студента, необходимые для 

успешного прохождения научно-исследовательской практики: 

1.2.1. Студент должен знать: 

1.2.1.1. современные технологии сбора информации, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных . 

1.2.1.2. Современные методы  исследований, эконометрического 

анализа, основные результаты новейших исследований. 



1.2.1.3. Современные программные продукты, необходимые для 

решения экономико-статистических задач. 

1.2.2. Студент должен уметь: 

1.2.2.1. Самостоятельно решать научно-исследовательские задачи. 

1.2.2.2.  Разрабатывать и управлять проектами. 

1.2.2.3.  Решать сложные профессиональные задачи. 

1.2.3. Студент должен владеть: 

1.2.3.1.  Методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере. 

1.2.3.2.  Навыками самостоятельной исследовательской работы. 

1.2.3.3.  Методологией и методикой научного творчества, 

современными информационными технологиями. 

1.2.3.4.  Навыками анализа и синтеза разнородной землеустроительной и 

кадастровой информации. 

1.3.  В процессе прохождения научно-исследовательской практики 

магистр должен получить первичные навыки решения следующих 

профессиональных задач: 

1.3.1. Разработка рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных 

исполнителей. 

1.3.2. Разработка инструментария проводимых исследований, анализ их 

результатов. 

1.3.3. Подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций. 

1.3.4. Сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования. 

1.3.5. Организация и проведение научных исследований, в том числе 

статистических обследований и опросов. 

Формы проведения научно-исследовательской практики 

1. Руководителями научно-исследовательской практики назначаются 

преподаватели выпускающей кафедры. Руководство научно-

исследовательской практики студентов на всех её этапах осуществляется 

преподавателями кафедры совместно с руководителями и педагогами 

соответствующих образовательных учреждений. 

2.  Научно-исследовательская практика проходит в самостоятельно 

выбранной магистрантом организации, либо организации, предоставляемой 

магистранту кафедрой. 

3. Научно-исследовательская практика проводится в структурных 

подразделениях университета и базах практики (предприятиях, учреждениях 

и организациях) по договоренности; организациях, предприятиях и 

учреждениях, ведущих научно-исследовательскую деятельность, где 

возможно изучение и сбор материалов, связанных с выполнением выпускной 

квалификационной работы - магистерской диссертации. 

 

 



Место и время научно-исследовательской практики  

1. Научно-исследовательская практика, предусмотренная ФГОС ВО и 

организуемая на базе сторонних организаций, осуществляются на основе 

договоров между университетом и соответствующими предприятиями, 

организациями и учреждениями. В договоре университет и предприятие 

(организация и учреждение) оговаривают все вопросы, касающиеся 

проведения практики, в том числе и по назначению двух руководителей 

практики: от университета и предприятия или организации или учреждения. 

2. Местом проведения практики, исходя из условий ее прохождения 

магистрантом, выбираются предприятия, организации, учреждения, 

расположенные, по возможности, вблизи места проживания практиканта.  

3. Магистранты, работающие по специальности, могут проходить 

научно-исследовательскую практику по месту работы, согласовав место 

прохождения практики с руководителем практики и руководителем 

магистерской программы. 

4. Научно-исследовательская практика проводится на первом курсе во 

втором семестре в течение 10 недель.  

Основные дидактические единицы (разделы программы научно-

исследовательской практики)  

 Организационная работа. Участие в установочном и 

заключительном собраниях и консультациях по практике, подготовка 

отчетной документации по итогам практики.  

 Теоретическая работа предполагает ознакомление с научной 

литературой по заявленной и утвержденной теме исследования с целью 

обоснованного выбора теоретической базы предстоящей работы, 

методического и практического инструментария исследования, постановке 

целей и задач исследования, формулирования гипотез, разработке плана 

проведения исследовательских мероприятий.  

 Практическая работа заключается в организации, проведении и 

контроле исследовательских процедур, сборе первичных эмпирических 

данных, их предварительном анализе (проведение собственного 

исследования). 

 Обобщение полученных результатов включает научную 

интерпретацию полученных данных, их обобщение, полный анализ 

проделанной исследовательской работы, оформление теоретических и 

эмпирических материалов в виде научного отчета по научно-

исследовательской практике. 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на научно-

исследовательской практике. 

1. В процессе организации научно-исследовательской практики 

руководителями  от выпускающей кафедры и руководителем от предприятия 

(организации) должны применяться современные образовательные и научно-

производственные технологии. 

2. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и 



инструктаж студентов во время практики проводятся в помещениях, 

оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами. 

Это позволяет руководителям и специалистам  предприятия (организации) 

экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала и 

увеличить его объем.   

3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые 

для сбора и систематизации технико-экономической и финансовой 

информации, разработки планов, проведения требуемых программой 

практики расчетов и т.д.  

 Формы отчета о прохождении практики 

1. Практика оценивается научным руководителем на основе 

письменного отчёта, составляемого магистрантом, и справки из организации, 

в которой магистрант проходил практику. В справке должны быть указаны: 

полное название организации, основные направления деятельности 

магистранта, оценка его деятельности в период практики, подпись 

руководителя организации и печать организации.  

2. Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты 

оформленного отчета и отзыва руководителя или куратора практики. По 

итогам положительной аттестации выставляется дифференцированная 

оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно) по 5-балльной шкале в 

ведомость и зачетную книжку. 

Магистранты, не выполнившие без уважительной причины требования 

программы практики или получившие неудовлетворительную оценку, 

отчисляются из университета как имеющие академическую задолженность. 

 Структура отчета по практике 

      Магистранты должны представить следующие материалы и документы: 

1. Индивидуальный план практики.  

2. Дневник практики.  

3. Отчет о проведенной работе, содержащий описание деятельности, 

выполнявшейся за время прохождения практики, полученных знаний и 

навыков, анализ трудностей в работе над собранными материалами, оценку 

своих творческих успехов и недостатков.  

4. К отчету должны быть приложены материалы, собранные и 

проанализированные за время прохождения практики:  

- список библиографии по теме магистерской диссертации; 

- текст подготовленной статьи (доклада) по теме диссертации;  

- отзыв руководителя (Приложение 3) практики от кафедры о работе 

магистранта в период практики с рекомендованной оценкой;  

- отзыв из организации (Приложение 4), в которой проходила практика. 

        Магистрант представляет отчет по практике не позднее 1 месяца после 

окончания практики (включая выходные и праздничные дни) руководителю 

практики от кафедры. 

Отчет о научно-исследовательской практике должен иметь 

следующую структуру:  
 Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 



научно-исследовательской практики. 

 Основная часть должна содержать: задачи, стоящие перед 

магистрантом, проходившем научно-исследовательскую практику; 

последовательность прохождения научно-исследовательской практики, 

характеристика подразделений организации, предоставившей базу практики; 

краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления; 

описание проведенных научно-практических исследований, с указанием их 

направления, видов, методов и способов осуществления; характеристику 

результатов исследований, изложенную исходя из целесообразности в виде 

текста, таблиц, графиков, схем и др.; затруднения, которые встретились при 

прохождении научно-исследовательской практики;  

 Заключение должно содержать: оценку полноты поставленных 

задач; оценку уровня проведенных научно-практических исследований; 

рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе прохождения 

практики и проведения научно-практических исследований; оценку 

возможности использования результатов научно-практических исследований 

в научно-исследовательской работе магистранта и выпускной 

квалификационной работе. 

 Библиографический список. 

 Приложения к отчету могут содержать: образцы документов, 

которые магистрант в ходе практики самостоятельно составлял или в 

оформлении которых принимал участие, а также документы, в которых 

содержатся сведения о результатах работы обучающегося в период 

прохождения научно-исследовательской практики (например, тексты статей 

или докладов, подготовленных магистрантом по материалам, собранным на 

практике).  

 Объем отчета о прохождении научно-исследовательской практики 

составляет 30 страниц машинописного текста.  

 Оценка по научно-исследовательской практике имеет тот же статус, 

что и оценки по другим дисциплинам учебного плана (приравнивается к 

оценкам по дисциплинам теоретического обучения и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости магистрантов). Оценка по научно-

исследовательской практике отражается в индивидуальном плане 

магистранта и в отчете по практике. 

 Форма итогового контроля 

По окончании практики руководитель практики от организации 

составляет на студента отзыв - характеристику и подписывает ее у 

руководства организации, заверяет печатью. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики 

студентом, должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную 

папку.  

Руководитель практики от кафедры в течение 10 дней обеспечивает 

организацию ее защиты в форме дифференцированного зачета. По итогам 

защиты практики выставляется оценка, о чем делаются соответствующие 

записи в зачетной ведомости и зачетной книжке. 



При защите практики учитывается объем выполнения программы 

практики, правильность оформления документов, содержание отзыва-

характеристики,  правильность ответов на заданные руководителем практики 

вопросы. 

Материалы практики (отчет, характеристика, отзыв и др.) после ее 

защиты хранятся на кафедре. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на научно-исследовательской практике 

1. ОПОП по направлению подготовки «Землеустройство и кадастры» 

магистерская программа «Землепользование: организация, оценка и 

управление». 

2. Пакет нормативных документов, регламентирующих деятельность 

предприятия (организации), на котором студент проходит практику. 

3. Программа научно-исследовательской практики по программе 

магистратуры «Землепользование: организация, оценка и управление». 

4. Стандарт предприятия и Приложения к нему (Подковырова, М.А., 

Олейник, А.М., Арнацкая, Э.И. и др.: Учебно – практическое пособие 

«Общие требования к разработке, написанию и оформлению документации 

(курсовые и выпускные квалификационные проекты (работы), отчеты по 

практикам и НИР, рефераты) и процедуре ее защиты». Стандарт предприятия 

(специалитет по направлению подготовки 120302 – «Землеустройство и 

земельный кадастр» и бакалавриат по направлению подготовки 120700 – 

«Землеустройство и кадастры») /М.А. Подковырова, А.М. Олейник, Э.И. 

Арнацкая и др. – Тюмень: ТГСХА, 2011. – 147 с.) 

5. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

6. Справочно-правовая система «ГАРАНТ». 

7. http://www.gpntb.ru/win/book/ – новый систематизированный 

Толковый словарь 

Рекомендуемая литература 

1. Системный анализ и принятие решений [Текст]: словарь-справочник: 

учеб. пособие для вузов / Под ред. В.Н. Волковой, В.Н. Козлова. – М.: 

Высшая школа, 2004.- 616 с. 

2. Зарубин, В.С. Математическое моделирование в технике [Текст]: 

учеб. для вузов / Под ред. В.С. Зарубина, А.П. Крищенко.- 2-е, изд, 

стереотип.- М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. – 496 с. 

3. Черноруцкий, И.Г. Методы оптимизации и принятия решений 

[Текст]: Учебн. пособие / И.Г. Черноруцкий. – СПб.: Изд-во «Лань», 2001.- 

348с. 

4. Палат, Е.С. Современные информационные технологии в 

образовании /Е.С. Палат. - М.: Академия, 2000. 

Технологическая практика  

Целью технологической практики является закрепление теоретических 

знаний по дисциплинам соответствующим профилю направления подготовки 

магистратуры, знакомство с организацией, содержанием и технологией 

выполнения геодезических и земельно-кадастровых работ на производстве, 



приобретение необходимых навыков выполнения самих работ в условиях 

Сибири. 

 Задачи технологической практики: 

- изучить организационную структуру предприятия и его 

подразделения; 

изучить виды, содержание технологию выполнения основных видов 

работ на предприятии; 

- изучить правовую и нормативно-инструктивную базу на предприятии 

применительно к основным видам работ; 

- приобрести навыки работы с геодезическими приборами и 

инструментами на производственных объектах природно-климатических 

условиях Сибири; 

- изучить технологию и получить производственные навыки по 

созданию и ведению кадастровой информации, оформлению служебной 

документации; 

- формирование представлений о теоретических и практических 

основах государственного кадастра недвижимости на территории населенных 

пунктов;  

- изучение особенностей земель населенных пунктов как объекта 

ведения государственного кадастра недвижимости (ГКН);  

- обучение процессу формирования базового кадастра недвижимости; 

- обучение процессу разработки земельно-кадастровой документации 

для целей ведения ГКН на территории населенных пунктов. 

Место технологической практики в структуре ООП ВО 

Технологическая практика базируется на знании и освоении материалов 

дисциплин в основном базовой части: «Правовое обеспечение 

инновационной деятельности», «Инновационные компьютерные 

технологии», «Автоматизированные системы проектирования и кадастра», 

«Управление земельными ресурсами и объектами», а также на результатах 

производственной и научно-исследовательской практики  1-го и 2-го курсов. 

Формы проведения технологической практики  

Технологическая практика может иметь различные формы проведения: 

стационарную и выездную. 

Место и время проведения технологической практики  

Технологическая практика проводится в течение 12 недель.  

Местами проведения практики являются, в основном, территориальные 

органы Росреестра, межевые, оценочные компании, научно-

исследовательские  организации, научно-производственные центры, 

экспедиции. 

Территориально районами технологической практики могут быть любые 

территории Российской Федерации.  

Структура и содержание технологической практики  

Общая трудоемкость технологической практики составляет 18 зач. ед. 

(648 часов). 

 



Структура технологической практики  

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды производственной работы, на практике, 

включая самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 
Полевая Камеральная 

Научно-исследо-

вательская 

1 Производственный инструктаж по 

ТБ. 

- 2 - Собеседование 

2 Знакомство со структурой и 

организацией производственного 

подразделения. 

- 4 -  

3 Изучение методики исследований и 

производственных разработок. 

- 32 64  

4 Непосредственное участие в 

производственной деятельности 

предприятия. 

240 48 - 

 

 

5 Подготовка выходного 

производственного материала. 

- 40 -  

9 Производственный и научный 

анализ методов и результатов 

проведенных кадастровых работ. 

- 32 64  

10 Разработка предложений по 

совершенствованию работ по 

итогам проведенного анализа. 

- 16 64 

 

 

11 Обсуждение предлагаемых 

инноваций на НТС предприятия. 

- 8 -  

12 Написание отчета - 20 14 Защита отчета, зачет 

Всего: 240 202 206 648 

Содержание технологической практики  

Содержательная часть технологической практики определяется видом 

и технологией выполняемых на производстве следующих видов работ: 

- создание опорной межевой сети; 

- построение межевых съемочных сетей на застроенной и 

незастроенной территориях; 

- создание кадастровой геодезической сети; 

- кадастровые  и геодезические съемки; 

- обновление планово-картографического материала; 

- построение карт (планов); 

- вынос в натуру проектов городской черты; 

- почвенные, геоботанические и другие виды обследований и 

изысканий при землеустройстве; 

- комплекс работ по межеванию земель; 

- комплексная инвентаризация земель; 

- техническая инвентаризация объектов капитального строительства; 

- государственная кадастровая оценка земель; 

- разработка и оформление земельно-кадастровой документации; 

- составление (заполнение) автоматизированных баз данных. 

Этапы практики и основные требования ее прохождения определены  

структурой и ООП  ВО: 



1. Проводится инструктаж по ТБ общий и на каждом рабочем месте с 

каждым видом измерительной и вычислительной техники, который магистр 

должен усвоить и расписаться в протоколе. 

2. Обустраиваются жилые и рабочие помещения. Организуется питание 

и отдых. 

3. Полевые работы проводятся в соответствии с принятой и уточненной 

на местности технологией измерений. 

4. Камеральные работы проводятся в соответствии с требованиями 

производственной необходимости и программы производственной практики. 

Наряду с производственными задачами магистр должен участвовать в 

проведении научно-исследовательских работы; вести сбор, обработку и 

анализ материалов для написания магистерской диссертации в соответствии 

с заданием руководителя производственной практики от ГАУ Северного 

Зауралья (преподавателя выпускающей кафедры).  

6. Магистр обязан добросовестно и качественно выполнять порученную 

работу на любом этапе практики, активно участвовать в общественной 

деятельности производственной группы (партии, отряда и т.п.), способствуя 

успеху выполнения производственных работ. 

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на технологической  практике  

Во время прохождения технологической практики магистр максимально 

глубоко изучает и исследует производственные процессы, проведение 

комплекса мероприятий по кадастру и геодезии в современных условиях. На 

основании проработанного материала и собственного анализа процессов, 

осуществляемых на производстве, магистр анализирует инновационные 

подходы и методы проведения работ в геодезии, картографии, кадастре и т.д.  

При исследовании магистрантом используется вычислительная техника, 

программное обеспечение, научная и литература, справочный материал, а так 

же материалы «Программы прохождения технологической  практики». 

Учебно-методическое обеспечение работы студентов на 

технологической  практике  

При работе в производственных условиях, решении поставленных 

производственных и научно-исследовательских задач магистру предлагается 

использовать рекомендации, изложенные в «Программе технологической 

практики». 

Формы промежуточной аттестации по итогам технологической праПри 

возвращении с технологической практики в ВУЗ магистр вместе с научным 

руководителем от выпускающей кафедры «Земельный кадастр» обсуждает 

итоги практики и собранные материалы. В течение двух недель магистр 

готовит материалы к публичной защите. 

В дневнике по технологической практике руководитель дает отзыв о 

работе магистранта, ориентируясь на содержательность представленного 

отчета.  

Магистрант пишет отчет о технологической практике (объемом не менее 

35 стр. с иллюстрациями, табличным материалом и расчетными формулами), 

который включает в себя разделы, представленные в «Программе 



технологической практики» (общие сведения об организации (месте 

прохождения практики), виды и объемы работ, содержание и технология 

работ, использование программных продуктов, научно-исследовательская 

часть и т.д.). К отчету прилагаются графические материалы (схемы, проекты, 

планы, карты и т.п.).  

По итогам практики проводится на основании защиты оформленного 

отчета и отзыва руководителя или куратора практики. По итогам 

положительной аттестации выставляется дифференцированный зачет с 

оценкой (отлично, хорошо, удовлетворительно) по 5-балльной шкале в 

ведомость и зачетную книжку. 

Магистранты, не выполнившие без уважительной причины требования 

программы практики или получившие неудовлетворительную оценку, 

отчисляются из университета как имеющие академическую задолженность. 

Материально-техническое обеспечение производственной практики 

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

www.consultant.ru, www.ras.ru, www.rsl.ru ,www.raen.ru. 

  Материально-техническое обеспечение прохождения магистром 

технологической практики оговаривается в договоре двух сторон (академии и 

производством (организацией, предприятием, НИИ и т.п.). На производстве 

используется оборудование, техника и программное обеспечение 

предприятия. При окончательном оформлении результатов отчета 

используется аудиторный фонд кафедры: проектная мастерская кафедры 

земельного кадастра, компьютерный класс выпускающей кафедры с выходом 

в Интернет, специализированная аудитории «Землеустройство, кадастр и 

мониторинг земель», а так же лицензионные программные продукты: 

MapInfo-9,5 и AutoCad. 

Преддипломная практика является частью учебного процесса и 

эффективной формой подготовки будущего магистра к трудовой 

деятельности. Она имеет важнейшее значение в процессе подготовки 

высококвалифицированных кадров, способных решать задачи современного 

производства. 

Цели и задачи преддипломной практики − подготовить магистра к 

выполнению выпускной работы посредством изучения и подбора 

необходимых материалов и документации по тематике дипломной работы.  

За время преддипломной практики должна быть определена и четко 

сформулирована тема дипломной работы, обоснована целесообразность ее 

разработки, намечен план достижения поставленной цели и пути решения 

задач для ее достижения.  

Руководителем преддипломной практики от университета является 

руководитель дипломной работы, определяющий, в зависимости от темы 

дипломной работы, конкретные цели преддипломной практики, темы 

преддипломной практики, показывает образец дневника преддипломной 

практики. 

По этой причине прохождение практики без предварительно 

сформулированной темы дипломного проекта недопустимо. Окончательная 

http://www.gisa.ru/
http://www.mcx.ru/


формулировка темы диплома должна быть осуществлена в течение первой 

недели преддипломной практики. Руководитель от предприятия помогает в 

реализации конкретных задач практики и в обеспечении необходимыми 

материалами для составления отчета. В отчете должны быть собраны только 

те материалы, которые необходимы для изучения деятельности предприятия 

и выполнения дипломной работы, их включение в отчет должно 

сопровождаться критическим анализом. В ходе преддипломной практики 

студент с помощью руководителя дипломной работы разрабатывает задание 

на выполнение дипломной работы, составляет план преддипломной 

практики.  

Изучение перечисленных вопросов студентами, проходящими 

преддипломную практику, осуществляется путем наблюдения за 

производственными процессами, экскурсий по предприятию, слушания 

лекций опытных специалистов, бесед с руководителями практики от вуза и 

предприятия, инженерно-техническими работниками и рабочими, 

проработки технической документации и литературы, непосредственного 

участия в производственном процессе на рабочих местах. 

База практики - это производственные или проектно-конструкторские 

предприятия, научно-исследовательские институты, организации или 

учреждения любой формы собственности с высоким уровнем техники, 

технологии и такой организацией производства, которая обеспечивает 

условия проведения практики в соответствии с требованиями учебной 

программы. С такими предприятиями университет заранее заключает 

договоры о прохождении практики. 

Продолжительность преддипломной практики составляет порядка 4 

недели в четвертом семестре.  

Магистры во время прохождения практики обязаны: 

- придерживаться правил техники безопасности, соблюдать режим 

работы предприятия; 

- выполнять в полном объеме задачи, предусмотренные программой 

преддипломной практики, и указания руководителя практики от 

предприятия; 

- вести дневник практики, куда необходимо вносить данные обо всех 

выполняемых работах, прослушанных лекциях, участии в различных 

мероприятиях, проводимых в отделе и на предприятии; 

- составлять отчет по практике. 

Конкретное содержание преддипломной практики должно 

соответствовать тематике дипломной работы и содержать сведения, 

непосредственно касающиеся того подразделения, где проходит практика. 

Успешная преддипломная практика и характеристика преддипломной 

практики может содействовать разрешению вопросов, связанных с будущим 

трудоустройством. 

 



5 Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки «Землеустройство и кадастры» программа 

«Землепользование: организация, оценка и управление» 

Ресурсное обеспечение ОПОП вуза по направлению подготовки 

«Землеустройство и кадастры» формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ магистратуры, 

определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки, с учетом 

рекомендаций ПрООП. 

Реализация ОПОП магистратуры должна обеспечиваться научно-

педагогическими кадрами, имеющими образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, не менее 70 процентов. 

К образовательному процессу по дисциплинам привлечены не менее 10 

процентов (академическая магистратура) и  20 процентов (прикладная 

магистратура) преподавателей из числа руководителей и работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Не менее 75 процентов (академическая магистратура) и 60 процентов 

(прикладная магистратура) преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в РФ) и (или) ученое звание (в том числе, 

полученное за рубежом и признаваемое в РФ), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 

ОПОП магистратуры осуществляется штатным научно-педагогическим 

работником вуза, имеющим ученую степень доктора наук  или ученое звание 

профессора соответствующего профиля, у которых стаж работы в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования не 

менее трех лет. 

Непосредственное руководство магистрами осуществляется 

руководителями, имеющими ученую степень и ученое звание.  

Руководители ОПОП магистратуры регулярно ведут самостоятельные 

исследовательские (творческие) проекты или участвовать в 

исследовательских (творческих) проектах, имеют публикации в 

отечественных научных журналах и (или) зарубежных реферируемых 

журналах, трудах национальных и международных конференций, 

симпозиумов по профилю, не менее одного раза в пять лет проходить 

повышение квалификации. 

 

6 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников  

Для обеспечения развития общекультурных компетенций выпускников, 

обучающихся по направлению подготовки «Землеустройство и кадастры» в 

ГАУ Северного Зауралья, сформирована и функционирует социокультурная 

среда вуза, созданы условия, для развития личности и регулирования 

социально-культурных процессов, способствующих укреплению 



нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся, о 

чем свидетельствует следующий пакет документов: Устав ГАУ Северного 

Зауралья, документы регламентирующие воспитательную деятельность; 

сведения о наличии студенческих общественных организаций; сведения об 

организации и проведении внеучебной общекультурной работы; сведения о 

психолого-консультационной и  специальной  профилактической работе; 

сведения об обеспечении социально-бытовых условий и др.). 

 

7  Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ОПОП магистратуры по программе 

«Землепользование: организация, оценка и управление» 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

«Землеустройство и кадастры» оценка качества освоения обучающимися 

основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП 

магистратуры осуществляется в соответствии с Положениями ГАУ 

Северного Зауралья. 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по направлению подготовки 

«Землеустройство и кадастры» 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП вузом созданы фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. Фонды включают: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных 

работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику рефератов и домашних (индивидуальных) заданий, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

Выпускающей кафедрой «Земельный кадастр» на основе требований 

ФГОС ВО и рекомендаций ПрООП по соответствующему направлению 

подготовки разработаны: 

- «Стандарт предприятия» по направлению подготовки 

«Землеустройство и кадастры»;  

- учебно-практическое пособие по организации и планированию 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «Научно-методические 

основы планирования выпускной квалификационной работы». 

 

 

 



 


