


 
 

1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ, ЕЕ СТАТУС 
 

1.1. Основания для введения 
Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями, к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом 
различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 
аспирантов (адъюнктов), утвержденные приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 951 (далее – ФГТ). 

1.2. Статус практики 
В соответствии с ФГТ практика является обязательным разделом программы. Научно-

исследовательская практика является компонентом профессиональной подготовки к научно-
исследовательской деятельности в области наук о Земле и окружающей среде и представляет 
собой вид практической деятельности аспирантов по осуществлению научно-исследовательской 
деятельности в соответствующей области науки с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий, организацию работы 
исследовательского коллектива. 

1.3. В программу практики в установленном порядке могут быть внесены изменения и 
дополнения, осуществляемые в рамках планового ежегодного и ситуативного совершенствования 
образовательной программы. 

 
2. ЦЕЛЕВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 
 

2.1. Целью практики является формирование предусмотренных программой знаний, умений 
и приобретение опыта самостоятельной и совместной работы в составе научных коллективов 
направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, 
приобретение ими практических навыков, а также опыта самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в области землеустройства и кадастров. 

2.2. Основными задачами практики являются: 
1) овладение современными методами планирования и проведения научного исследования;  
2) совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности аспиранта;  
3) закрепление знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в процессе изучения 

дисциплин программы аспирантуры; 
4) подготовка тезисов докладов на конференции или статьи для опубликования;  
5) умение публично защищать выполненную научно-исследовательскую работу; 
6) развитие у аспирантов личностных качеств, определяемых общими целями обучения и 

воспитания в рамках избранной ОП. 
2.3. Место практики в структуре ОП 
Практика представляет собой вид учебных занятий, ориентированных на закрепление 

полученных обучающимися при изучении дисциплин образовательной программы теоретических 
знаний, приобретение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Освоение практики базируется на знаниях и умениях, и навыках, полученных на 
результатах освоения предшествующих компонентов ОП, ориентированных на подготовку 
выпускников к научной (научно-исследовательской) деятельности в области наук о Земле и 
окружающей среде. 

Практика обеспечивает преемственность и последовательность в изучении теоретического 
и практического материала и предусматривает комплексный подход к освоению программы 
аспирантуры. 

2.4. Тип и способ проведения практики 



 
 

При реализации программы аспирантуры  предусматривает следующий вид практики: 
научно-исследовательская. 

Способы проведения практики: стационарный, выездной. 
2.5. Место и время проведения практики 
Процесс организации практики направлен на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения аспирантами научной (научно-исследовательской) деятельностью в 
соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. 

Практика проводится в календарные сроки, установленные приказом ректора, 
основанным на утверждённых графиках учебного процесса по ОП: 1.16.15. Землеустройство, 
кадастр и мониторинг земель 

 Практика проводится непосредственно в университете или в его структурных 
подразделениях на основе представления кафедр о закреплении за ними аспирантов для 
прохождения практики. Местом её прохождения также могут являться предприятия, учреждения 
и организации различных организационно-правовых форм, с которыми у университета оформлены 
договорные отношения по вопросам организации и проведения практик, аттестованные на 
соответствие требованиям к местам прохождения практик (с учётом тематической направленности 
данной практики).  

Выбор конкретным аспирантом места практики определяется его научной специализацией, 
тематической направленностью и особенностями избранного им объекта  научных исследований. 

  
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

 
3.1. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен в рамках прохождения 

практики приобрести необходимый уровень знаний, умений и опыта самостоятельной и 
совместной работы в составе научных коллективов при осуществлении научной (научно-
исследовательской деятельности) в области наук о Земле и окружающей среде 

3.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать и понимать 
– современные методы исследования и информационно-коммуникационные технологии; 
– методологию и методику совершенствования землепользования на муниципальном и 

региональном уровнях, ландшафтно-сельскохозяйственной типизации территорий, земельно-
оценочных работ; 

– основы формирования высокопродуктивных и экологически устойчивых 
агроландшафтов и методы совершенствования системы земледелия на ландшафтной основе; 

– методы планирования, организации, осуществления научно-исследовательской 
деятельности, оценивания и внедрения её результатов в производство и в непроизводственные 
сферы с учетом экономической эффективности нововведений НИР; 

уметь делать (действовать) 
– использовать современные методы исследования и информационно-

коммуникационные технологии при осуществлении научно-исследовательской деятельности; 
– разрабатывать концепции и осуществлять совершенствование методологии и методики 

развития землепользования на муниципальном и региональном уровнях, ландшафтно-
сельскохозяйственной типизации территорий, земельно-оценочных работ; 

– формировать высокопродуктивные и экологически устойчивые агроландшафты и 
совершенствовать системы земледелия на ландшафтной основе, использовать методы 
совершенствования системы земледелия на ландшафтной основе; 

– планировать, организовывать, осуществлять научно-исследовательскую деятельность, 
оценивать и внедрять её результаты в производство и в непроизводственные сферы с учетом 
экономической эффективности нововведений НИР; 

владеть навыками (иметь навыки) 



 
 

– самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

– к разработке концепции и совершенствованию методологии и методики развития 
землепользования на муниципальном и региональном уровнях, ландшафтно-
сельскохозяйственной типизации территорий, земельно-оценочных работ; 

– навыки формирования высокопродуктивных и экологически устойчивых 
агроландшафтов и совершенствовать систему земледелия на ландшафтной основе, решать 
приоритетные проблемы экологизации землепользования; 

– навыки планирования, организации, осуществления научно-исследовательской 
деятельности, оценивания и внедрения её результатов в производство и в непроизводственные 
сферы с учетом экономической эффективности нововведений НИР. 

 



 
 

 
Таблица 1 – Описание показателей, критериев и шкал оценивания этапов прохождения практики  
 

Показатель 
оценивания 

Характеристика 
показателя оценивания 

Критерии оценивания 
Формы и 
средства 
контроля  

низкий минимальный средний высокий  
Шкала оценивания 

Оценка 
«неудовлетворительно» 

Оценка 
«удовлетворительно» Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 

1 2 3 4 5 6 7 

знать и 
понимать 

– Знает современные 
методы исследования и 
информационно-
коммуникационные 
технологии 

отсутствие знаний о 
современных методах 

исследования и 
информационно-

коммуникационные 
технологиях 

Слабые знания о 
современных методах 

исследования и 
информационно-

коммуникационных 
технологиях 

Хорошие знания о 
современных методах 

исследования и 
информационно-

коммуникационных 
технологиях 

Уверенные знания 
современных методах 

исследования и 
информационно-

коммуникационных 
технологиях 

Отчет 

– Знает методологию и 
методику 
совершенствования 
землепользования на 
муниципальном и 
региональном уровнях, 
ландшафтно-
сельскохозяйственной 
типизации территорий, 
земельно-оценочных 
работ 

отсутствие знаний о 
методологии и методике 
совершенствования 
землепользования на 
муниципальном и 
региональном уровнях, 
ландшафтно-
сельскохозяйственной 
типизации территорий, 
земельно-оценочных 
работ 

Слабые знания о 
методологии и 

методики 
совершенствования 

землепользования на 
муниципальном и 

региональном 
уровнях, 

ландшафтно-
сельскохозяйственной 

типизации 
территорий, 

земельно-оценочных 
работ 

Хорошие знания о 
методологии и 

методики 
совершенствования 

землепользования на 
муниципальном и 

региональном 
уровнях, 

ландшафтно-
сельскохозяйственной 

типизации 
территорий, 

земельно-оценочных 
работ 

Уверенные знания о 
методологии и 

методики 
совершенствования 

землепользования на 
муниципальном и 

региональном 
уровнях, 

ландшафтно-
сельскохозяйственной 

типизации 
территорий, 

земельно-оценочных 
работ 

– Знает основы 
формирования 
высокопродуктивных и 
экологически 
устойчивых 
агроландшафтов и 
методы 

отсутствие знаний о 
основы формирования 
высокопродуктивных и 

экологически 
устойчивых 

агроландшафтов и 
методы 

Слабые знания об 
основах 

формирования 
высокопродуктивных 

и экологически 
устойчивых 

агроландшафтов и 

Хорошие знания об 
основах 

формирования 
высокопродуктивных 

и экологически 
устойчивых 

агроландшафтов и 

Уверенные знания об 
основах 

формирования 
высокопродуктивных 

и экологически 
устойчивых 

агроландшафтов и 



 
 

совершенствования 
системы земледелия на 
ландшафтной основе 

совершенствования 
системы земледелия на 
ландшафтной основе 

методы 
совершенствования 
системы земледелия 

на ландшафтной 
основе 

методы 
совершенствования 
системы земледелия 

на ландшафтной 
основе 

методы 
совершенствования 
системы земледелия 

на ландшафтной 
основе 

- Знает, как планировать, 
организовывать, 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность, оценивать 
и внедрять её результаты 
в производство и в 
непроизводственные 
сферы с учетом 
экономической 
эффективности 
нововведений НИР 

отсутствие знаний о 
планировании, 
организации, 

осуществлении научно-
исследовательской 

деятельности, 
оценивании и внедрении 

её результатов в 
производство и в 

непроизводственные 
сферы с учетом 
экономической 
эффективности 

нововведений НИР 

Слабые знания о 
планировании, 
организации, 

осуществлении 
научно-

исследовательской 
деятельности, 
оценивании и 
внедрении её 
результатов в 

производство и в 
непроизводственные 

сферы с учетом 
экономической 
эффективности 

нововведений НИР 

Средние знания о 
планировании, 
организации, 

осуществлении 
научно-

исследовательской 
деятельности, 
оценивании и 
внедрении её 
результатов в 

производство и в 
непроизводственные 

сферы с учетом 
экономической 
эффективности 

нововведений НИР 

Уверенные знания о 
планировании, 
организации, 

осуществлении 
научно-

исследовательской 
деятельности, 
оценивании и 
внедрении её 
результатов в 

производство и в 
непроизводственные 

сферы с учетом 
экономической 
эффективности 

нововведений НИР 

уметь делать 
(действовать) 

– Умеет использовать 
современные методы 
исследования и 
информационно-
коммуникационные 
технологии при 
осуществлении научно-
исследовательской 
деятельности 

отсутствие умений 
использовать 

современные методы 
исследования и 

информационно-
коммуникационные 

технологии при 
осуществлении научно-

исследовательской 
деятельности 

Слабые умения 
использовать 

современные методы 
исследования и 

информационно-
коммуникационные 

технологии при 
осуществлении 

научно-
исследовательской 

деятельности 

Хорошие умения 
использовать 

современные методы 
исследования и 

информационно-
коммуникационные 

технологии при 
осуществлении 

научно-
исследовательской 

деятельности 

Отличные умения 
использовать 

современные методы 
исследования и 

информационно-
коммуникационные 

технологии при 
осуществлении 

научно-
исследовательской 

деятельности 

 

разрабатывать 
концепции и 
осуществлять 
совершенствование 

отсутствие умений 
разрабатывать 
концепции и 
осуществлять 

Слабые умения 
разрабатывать 
концепции и 
осуществлять 

Средние умения 
разрабатывать 
концепции и 
осуществлять 

Уверенные умения 
разрабатывать 
концепции и 
осуществлять 



 
 

методологии и методики 
развития 
землепользования на 
муниципальном и 
региональном уровнях, 
ландшафтно-
сельскохозяйственной 
типизации территорий, 
земельно-оценочных 
работ 

совершенствование 
методологии и методики 

развития 
землепользования на 

муниципальном и 
региональном уровнях, 

ландшафтно-
сельскохозяйственной 
типизации территорий, 
земельно-оценочных 

работ 

совершенствование 
методологии и 

методики развития 
землепользования на 

муниципальном и 
региональном 

уровнях, 
ландшафтно-

сельскохозяйственной 
типизации 

территорий, 
земельно-оценочных 

работ 

совершенствование 
методологии и 

методики развития 
землепользования на 

муниципальном и 
региональном 

уровнях, 
ландшафтно-

сельскохозяйственной 
типизации 

территорий, 
земельно-оценочных 

работ 

совершенствование 
методологии и 

методики развития 
землепользования на 

муниципальном и 
региональном 

уровнях, 
ландшафтно-

сельскохозяйственной 
типизации 

территорий, 
земельно-оценочных 

работ 
Умеет формировать 
высокопродуктивные и 
экологически 
устойчивые 
агроландшафты и 
совершенствовать 
системы земледелия на 
ландшафтной основе, 
использовать методы 
совершенствования 
системы земледелия на 
ландшафтной основе 

отсутствие умений 
формировать 

высокопродуктивные и 
экологически 
устойчивые 

агроландшафты и 
совершенствовать 

системы земледелия на 
ландшафтной основе, 
использовать методы 
совершенствования 

системы земледелия на 
ландшафтной основе 

Поверхностные 
умения формировать 
высокопродуктивные 

и экологически 
устойчивые 

агроландшафты и 
совершенствовать 

системы земледелия 
на ландшафтной 

основе, использовать 
методы 

совершенствования 
системы земледелия 

на ландшафтной 
основе 

Хорошие умения 
формировать 

высокопродуктивные 
и экологически 

устойчивые 
агроландшафты и 
совершенствовать 

системы земледелия 
на ландшафтной 

основе, использовать 
методы 

совершенствования 
системы земледелия 

на ландшафтной 
основе 

Уверенные умения 
формировать 

высокопродуктивные 
и экологически 

устойчивые 
агроландшафты и 
совершенствовать 

системы земледелия 
на ландшафтной 

основе, использовать 
методы 

совершенствования 
системы земледелия 

на ландшафтной 
основе 

Уметь планировать, 
организовывать, 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность, оценивать 
и внедрять её результаты 
в производство и в 
непроизводственные 

отсутствие умений 
планировать, 

организовывать, 
осуществлять научно-

исследовательскую 
деятельность, оценивать 

и внедрять её 
результаты в 

Слабые умения 
планировать, 

организовывать, 
осуществлять научно-

исследовательскую 
деятельность, 

оценивать и внедрять 
её результаты в 

Средние умения 
планировать, 

организовывать, 
осуществлять научно-

исследовательскую 
деятельность, 

оценивать и внедрять 
её результаты в 

Уверенные умения 
планировать, 

организовывать, 
осуществлять научно-

исследовательскую 
деятельность, 

оценивать и внедрять 
её результаты в 



 
 

сферы с учетом 
экономической 
эффективности 
нововведений НИР 

производство и в 
непроизводственные 

сферы с учетом 
экономической 
эффективности 

нововведений НИР 

производство и в 
непроизводственные 

сферы с учетом 
экономической 
эффективности 

нововведений НИР 

производство и в 
непроизводственные 

сферы с учетом 
экономической 
эффективности 

нововведений НИР 

производство и в 
непроизводственные 

сферы с учетом 
экономической 
эффективности 

нововведений НИР 

владеть 
навыками 
(иметь 
навыки) 

- самостоятельно 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Отсутствие умений 
самостоятельно 

осуществлять научно-
исследовательскую 

деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 

области с 
использованием 

современных методов 
исследования и 

информационно-
коммуникационных 

технологий 

Слабые навыки 
самостоятельно 

осуществлять научно-
исследовательскую 

деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 

области с 
использованием 

современных методов 
исследования и 

информационно-
коммуникационных 

технологий 

Хорошие навыки 
самостоятельно 

осуществлять научно-
исследовательскую 

деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 

области с 
использованием 

современных методов 
исследования и 

информационно-
коммуникационных 

технологий 

Уверенные навыки 
самостоятельно 

осуществлять научно-
исследовательскую 

деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 

области с 
использованием 

современных методов 
исследования и 

информационно-
коммуникационных 

технологий 

 - к разработке концепции 
и совершенствованию 
методологии и методики 
развития 
землепользования на 
муниципальном и 
региональном уровнях, 
ландшафтно-
сельскохозяйственной 
типизации территорий, 
земельно-оценочных 
работ 

Отсутствие умений к 
разработке концепции и 

совершенствованию 
методологии и методики 

развития 
землепользования на 

муниципальном и 
региональном уровнях, 

ландшафтно-
сельскохозяйственной 
типизации территорий, 
земельно-оценочных 

работ 

Слабые навыки к 
разработке концепции 
и совершенствованию 

методологии и 
методики развития 

землепользования на 
муниципальном и 

региональном 
уровнях, 

ландшафтно-
сельскохозяйственной 

типизации 
территорий, 

земельно-оценочных 
работ 

Хорошие навыки к 
разработке концепции 
и совершенствованию 

методологии и 
методики развития 

землепользования на 
муниципальном и 

региональном 
уровнях, 

ландшафтно-
сельскохозяйственной 

типизации 
территорий, 

земельно-оценочных 
работ 

Уверенные навыки к 
разработке концепции 
и совершенствованию 

методологии и 
методики развития 

землепользования на 
муниципальном и 

региональном 
уровнях, 

ландшафтно-
сельскохозяйственной 

типизации 
территорий, 

земельно-оценочных 
работ 

- навыки формирования Отсутствие умений Слабые навыки Средние навыки Отличные навыки 



 
 

высокопродуктивных и 
экологически 
устойчивых 
агроландшафтов и 
совершенствовать 
систему земледелия на 
ландшафтной основе, 
решать приоритетные 
проблемы экологизации 
землепользования 

навыки формирования 
высокопродуктивных и 

экологически 
устойчивых 

агроландшафтов и 
совершенствовать 

систему земледелия на 
ландшафтной основе, 
решать приоритетные 

проблемы экологизации 
землепользования 

формирования 
высокопродуктивных 

и экологически 
устойчивых 

агроландшафтов и 
совершенствовать 

систему земледелия 
на ландшафтной 
основе, решать 
приоритетные 

проблемы 
экологизации 

землепользования 

формирования 
высокопродуктивных 

и экологически 
устойчивых 

агроландшафтов и 
совершенствовать 

систему земледелия 
на ландшафтной 
основе, решать 
приоритетные 

проблемы 
экологизации 

землепользования 

формирования 
высокопродуктивных 

и экологически 
устойчивых 

агроландшафтов и 
совершенствовать 

систему земледелия 
на ландшафтной 
основе, решать 
приоритетные 

проблемы 
экологизации 

землепользования 
- навыки планирования, 
организации, 
осуществления научно-
исследовательской 
деятельности, 
оценивания и внедрения 
её результатов в 
производство и в 
непроизводственные 
сферы с учетом 
экономической 
эффективности 
нововведений НИР 

Отсутствие умений 
навыки планирования, 

организации, 
осуществления научно-

исследовательской 
деятельности, 

оценивания и внедрения 
её результатов в 
производство и в 

непроизводственные 
сферы с учетом 
экономической 
эффективности 

нововведений НИР 

Поверхностные 
навыки 

планирования, 
организации, 

осуществления 
научно-

исследовательской 
деятельности, 
оценивания и 
внедрения её 
результатов в 

производство и в 
непроизводственные 

сферы с учетом 
экономической 
эффективности 

нововведений НИР 

Хорошее навыки 
планирования, 
организации, 

осуществления 
научно-

исследовательской 
деятельности, 
оценивания и 
внедрения её 
результатов в 

производство и в 
непроизводственные 

сферы с учетом 
экономической 
эффективности 

нововведений НИР 

В совершенстве 
владеет навыками 

планирования, 
организации, 

осуществления 
научно-

исследовательской 
деятельности, 
оценивания и 
внедрения её 
результатов в 

производство и в 
непроизводственные 

сферы с учетом 
экономической 
эффективности 

нововведений НИР 
 
 
 



 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
 

Таблица 2 – Разделы практики, виды проводимых работ, формы контроля 
 

 
№ 
п/п 

 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 
самостоятельную работу   

Формы и средства 
текущего и 

промежуточного 
контроля 

1 Организационно-
подготовительный  

1)  формирование индивидуального 
задания в рамках практики и разработка 
индивидуального плана практики; 
2) инструктаж по технике безопасности 

Устный опрос 

2 Основной 

1) Организационные мероприятия на месте 
прохождения практики; 
2) Решение прикладных задач практики, 
обозначенных в задании на практику 
3) Систематизация, обработка   и анализ 
результатов проведенных исследований 
(сбора материалов, промышленной 
апробации и т.д.) 

Индивидуальное 
задание, дневник 
практики 

4 Заключительный  

1) подготовка отчётных документов по 
практике 
2) прохождение промежуточной 
аттестации по итогам прохождения 
практики 

Зачет 

 
4.2 Содержание практики 
Индивидуализация содержания практики обеспечивается: 
–  спецификой избранного аспирантом места прохождения практики; 
–  индивидуальным заданием аспиранту в рамках практики в соответствии с его 

научной специализацией и темой научного исследования. 



 
 

Таблица 3 – Содержательная структура практики 
 

Виды работ на 
практике, включая 
самостоятельную 

работу 

Содержательная 
структура 
практики 

Компоненты содержательной структуры 
Распределение 
трудоемкости, 

час. 

1 2 3 4 
I. Организационно-подготовительный этап 10 
1)  формирование 
индивидуального 
задания в рамках 
практики и 
разработка 
индивидуального 
плана практики 

 1) оформление индивидуального задания в рамках 
практики и индивидуального плана практики,  
2) утверждение в установленном порядке 

8 

3) инструктаж по 
технике 
безопасности 

6)  правила техники безопасности  2 

II Основной этап 196 
1)  Организационные мероприятия на месте прохождения практики 
 1 

2) Решение прикладных задач практики, обозначенных в задании на практику 
 100 

3) Систематизация, обработка   и анализ результатов проведенных исследований 
(сбора материалов, промышленной апробации и т.д.) 95 

III Заключительный этап 10 

1) подготовка 
отчётных 
документов по 
практике 

1)отчёт с приложениями, допущенный   к защите 
руководителем практики; 
2) дневник практики; 
3) рецензия на отчет / характеристика руководителя 
практики 

8 

2) прохождение 
промежуточной 
аттестации по 
итогам 
прохождения 
практики 

Публичное обсуждение и защита результатов практики  2 

Итого: 216 
 
Содержание практики конкретного аспиранта определяется руководителем его практики в 

зависимости от индивидуального уровня научной подготовки аспиранта. 
 
4.3. Планирующая, текущая и отчётная документация аспиранта по практике 
4.3.1. Индивидуальные задания   
Задания формируются научными руководителями (руководителями практики) совместно с 

аспирантами на основе настоящей программы практики.  
Задания аспирантам на практику оформляются по установленной форме и утверждаются 

научным руководителем (руководителем практики).  
4.3.2. Индивидуальный план практики  
На основе утверждённого индивидуального задания аспиранты совместно с научным 

руководителем (руководителем практики) в рамках организационно-подготовительного этапа 
составляют индивидуальные планы практики установленной структуры и формы. План 



 
 

составляется с учётом графика учебной работы на период, охватываемый практикой.  
Утверждённый руководителем практики индивидуальный план практики аспиранта 

является основой его деятельности на период практики.  
4.3.3. Дневник практики  
В течение всего периода прохождения практики аспиранты ведут дневники установленной 

формы с обязательным приложением к ним материалов с места практики. В дневниках должно 
находить отражение выполнение текущей работы, а также окончательные результаты работы по 
индивидуальным заданиям. 

Записи о выполненных работах производятся ежедневно. Достоверность записей 
подтверждается научным руководителем (руководителем практики) аспиранта: заполненный 
дневник заверяется его подписью и прилагается к отчету по практике.  

4.3.4. Отчет по практике  
Формой отчетности по итогам прохождения практики является представленный 

аспирантом отчет о прохождении практики. Отчет о практике каждый аспирант составляют 
самостоятельно. Содержание отчета определяется программой практики. Отчёт (с приложениями) 
должен подтверждать реализацию аспирантом утверждённого для него индивидуального плана 
практики; свидетельствовать о решении поставленных задач практики. Он  включает  сведения о 
выполненной аспирантом работе; приобретенных им умениях и навыках. 

Обязательными приложениями к отчёту о прохождении практики аспиранта, 
подтверждающими практическую деятельность аспиранта являются:  

- индивидуальное задание на практику;  
- индивидуальный план практики;  
- дневник практики, заверенный подписью руководителя;  
- рецензия на отчет / характеристика руководителя практики.  
Портфолио аспиранта включает фотоматериалы, презентации, аннотации, методические 

разработки, подтверждающие выполнение предусмотренных индивидуальным планом практики 
видов  работы аспиранта.  
 

5 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 
Аттестация проводится в форме защиты перед комиссией отчета о прохождении практики с 

выставлением ему зачёта. Защита отчётов организуется в соответствии с графиком, утвержденным 
в установленном в университете порядке.  

На защиту предоставляются отчёты, допущенные руководителем практики (без замечаний 
или с замечаниями по существу практики или непосредственно к отчёту).  
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ПЕРЕЧЕНЬ 
рекомендуемой литературы  

Автор, наименование, выходные данные Доступ 

1 2 
Актуальные проблемы землеустройства и кадастров : учебное пособие / 
Ю. М. Рогатнев, М. Н. Веселова, Т. А. Филиппова, И. В. Хоречко. — 
Омск : Омский ГАУ, 2021. — 158 с. — ISBN 978-5-89764-965-5. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/176592. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

http://e.lanbook.com 

Комарова, С. Ю. Рекреационное землепользование: социально-
экологические аспекты : монография / С. Ю. Комарова, Ю. М. Рогатнев. 
— Омск : Омский ГАУ, 2012. — 152 с. — ISBN 978-5-89764-367-7. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/58819. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

http://e.lanbook.com 

Кочергина З.Ф. Ландшафтно-экологические основы рационализации 
землепользования: монография. – Омск: Изд-во ОмГАУ, 2007. – 222 с. – 
Текст : непосредственный. 

НСХБ 

Махт, В. А. Учет и оценка сельскохозяйственных земель по качеству и 
видам использования : учебное пособие / В. А. Махт, В. А. Руди, Н. В. 
Осинцева. — Омск : Омский ГАУ, 2017. — 71 с. — ISBN 978-5-89764-
629-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119218. — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

http://e.lanbook.com 

Рогатнев Ю.М. Сельскохозяйственный земельно-имущественный 
комплекс Омской области: монография Ом. гос. аграр. ун-т. - Омск : 
Изд-во ОмГАУ, 2019. – 214 с. - ISBN 978-5-89764-840-5 – 
Текст : непосредственный. 

НСХБ 

Рогатнев Ю.М. Совершенствование сельскохозяйственного 
землепользования муниципального образования в условия развития 
рыночных отношений в АПК Омской области : монография / Ю.М. 
Рогатнев, Г.В. Допиро. – Омск : Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2007. – 120 
с.: ил. – Текст : непосредственный. 

НСХБ 

Современные проблемы землеустройства и кадастров / Ю. М. Рогатнев, 
М. Н. Веселова, В. Н. Щерба, И. В. Хоречко. — Омск : Омский ГАУ, 
2013. — 256 с. — ISBN 978-5-89764-395-0. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/58824. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

http://e.lanbook.com 

Тимонина С.А. Совершенствование системы землепользования для 
обеспечения развития малого бизнеса в сельском хозяйстве Омской 
области: монография/ С. А.Тимонина, Ю. М. Рогатнёв; Ом. гос. аграр. 
ун-т. - Омск: Изд-во ОмГАУ, 2006. - 214 с. – Текст : непосредственный. 

НСХБ 

https://e.lanbook.com/book/176592
https://e.lanbook.com/book/58819
https://e.lanbook.com/book/119218
https://e.lanbook.com/book/58824


Филиппова Т.А. Природно-социальные аспекты экономической оценки 
земель сельских населённых пунктов (на материалах Республики 
Хакасия) [Текст] : монография / Т. А. Филиппова ; Ом. гос. аграр. ун-т. - 
Омск : Изд-во ОмГАУ, 2008. – 123 с. – Текст : непосредственный. 

НСХБ 

Щерба В.Н.Комплексное использование земель пригородной зоны 
города Омска : монография / В.Н. Щерба, Ю.М. Рогатнев, З.Ф. 
Кочергина. – Омск : Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2009. – 152 с. – Текст : 
непосредственный. 

НСХБ 

Эффективное использование земельных ресурсов как основа 
устойчивого развития сельского хозяйства региона (на материалах 
Омской области) [Текст] : монография / Ю. М. Рогатнев, О. Н. 
Долматова; Ом. гос. аграр. ун-т. - Омск : Изд-во ОмГАУ, 2017. – 186 с. - 
ISBN 978-5-89764-649-4 – Текст : непосредственный. 

НСХБ 

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – Москва : ИД 
Панорама, 2005. – . – Выходит ежемесячно. – ISSN 2074-7977. – 
Текст : непосредственный. 

НСХБ 

Кадастр недвижимости. – Москва : ООО Кадастр недвижимости, 
2005. – . – Выходит ежеквартально. – ISSN 2075-0641. – Текст : 
непосредственный. 

НСХБ 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» И ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ УНИВЕРСИТЕТА 
 

1. Удаленные электронные сетевые учебные ресурсы временного доступа,  
сформированные на основании прямых договоров с правообладателями  

(электронные библиотечные системы - ЭБС), 
информационные справочные системы 

Наименование Доступ 
Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM http://znanium.com 
Электронно-библиотечная система «Издательства 
Лань» 

http://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система «Электронная 
библиотека технического ВУЗа» («Консультант 
студента») 

http://www.studentlibrary.ru 

Универсальная база данных ИВИС https://eivis.ru/ 
Справочная правовая система КонсультантПлюс  http://www.consultant.ru 

2. Электронные сетевые учебные ресурсы открытого доступа: 
Профессиональные базы данных  https://do.omgau.ru 

3. Электронные учебные и учебно-методические ресурсы,  
подготовленные в университете: 

Автор(ы) Наименование Доступ 

Ю. М. Рогатнев,  
М. Н. Веселова,  
В. Н. Щерба,  
И. В. Хоречко 

Современные проблемы землеустройства и 
кадастров /. — Омск : Омский ГАУ, 2013. — 256 
с. — ISBN 978-5-89764-395-0. – Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/58824 

http://e.lanbook.com 

В. А. Махт,  
В. А. Руди,  
Н. В. Осинцева 

Учет и оценка сельскохозяйственных земель по 
качеству и видам использования : учебное 
пособие /. – Омск : Омский ГАУ, 2017. — 71 с. – 
ISBN 978-5-89764-629-6. – Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/119218 

http://e.lanbook.com 

Комарова С.Ю. 
Рогатнев Ю.М. 

Рекреационное землепользование: социально-
экологические аспекты : монография / С. Ю. 
Комарова, Ю. М. Рогатнев. – Омск : Омский ГАУ, 
2012. — 152 с. — ISBN 978-5-89764-367-7 

http://e.lanbook.com 

 

http://znanium.com/
https://eivis.ru/
http://www.consultant.ru/
https://do.omgau.ru/
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
1.  Учебно-методическая литература 

Автор, наименование, выходные данные Доступ 
   

2. Учебно-методические  разработки на правах рукописи 
Автор(ы) Наименование Доступ 

   
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
используемые при осуществлении образовательного процесса 

 
1.  Программные продукты,  необходимые для реализации учебного процесса 

Наименование  
программного продукта (ПП) Доступ  

Виды учебных 
занятий и работ, 

в которых 
используется 

данный продукт 
Офисные программы Microsoft Office: Excel, Word, Access, 
Power Point 

Компьютерные 
классы,  Лекции 

2. Информационные справочные системы, необходимые для реализации учебного процесса 

Наименование  
справочной системы Доступ  

Виды учебных 
занятий и работ, 

 в которых 
используется 

данная система 
• http://www.ric-geo.ru/terms.html - РИЦ-ГЕО 
• http://www.zemlemer.info/ - Землемер. Инфо  
• http://www.roscadastre.ru/ - НП Кадастровые инженеры 
mailto:mp@roscadastre.ru 
• mp@roscadastre.ru – НП Кадастровые инженеры, Журнал  
• http://www.rosreestr.ru/ - Федеральная служба 
Государственной регистрации, кадастра и картографии – 
РОСРЕЕСТР http://www.rachz.ru/mart_376.html 
• http://www.rachz.ru/mart_376.html -некоммерческая 
организация Российская ассоциация частных 
землемеровhttp://www.fccland.ru/page.aspx?id=904 
• http://www.fccland.ru/page.aspx?id=904 – Федеральное 
государственное унитарное предприятие  Федеральный 
кадастровый центр «Земля» 
• office@fccland.ru - magazine@fccland.ru). -  Журнал 
«Вестник Росреестра»http://www.guz.ru/ 
• http://www.guz.ru/ - Г осударственный университет по 
землеустройству 
• http://www.rosim.ru/ - Федеральное агентство по 
управлению федеральным имуществомmailto:rczun@mail.ru 
• rczun@mail.ru - РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ, ООО  
• www.kadastr.ru - Федеральное агентство кадастра объектов 
недвижимости  
• www.bpn.ru - Большой портал недвижимости.   
• http://www.bsn.ru/ - Большой Сервер Недвижимости  
• http://www.ipoteka.cosa.ru/ - Ипотека. Справочно-
информационная служба.   
• http://www.irn.ru/ - http://www.irn.ru/ 
• http://www.russianrealty.ru/- Русская недвижимость"- 
информационный портал.   
• http://www.zem-kadastr.ru/ - Земельный кадастр и 
землеустройство  

Интернет Внеаудиторная  
работа 

http://www.ric-geo.ru/terms.html
mailto:mp@roscadastre.ru
mailto:mp@roscadastre.ru
http://www.rachz.ru/mart_376.html
http://www.rachz.ru/mart_376.html
http://www.fccland.ru/page.aspx?id=904
http://www.fccland.ru/page.aspx?id=904
mailto:magazine@fccland.ru
http://www.guz.ru/
http://www.guz.ru/
mailto:rczun@mail.ru
mailto:rczun@mail.ru
http://www.bpn.ru/
http://www.irn.ru/
http://www.russianrealty.ru/
http://www.zem-kadastr.ru/


 
 

• http://www.omskportal.ru/ru/government/News/2009/09/03/14-
11-00.html - Земельно- кадастровая палата по Омской области  

3. Специализированные помещения и оборудование, 
используемые  в рамках информатизации учебного  процесса 

Наименование Характеристика Примечание 

Комплект  мультимедийного оборудования Проектор, 
экран, ноутбук Имеется  

1. Информационно- образовательные системы (ЭИОС) 

Наименование ЭИОС 

 
  Доступ  

Виды работ, в 
которых 
используется 
данная система  

http://www.omskportal.ru/ru/government/News/2009/09/03/14-11-00.html
http://www.omskportal.ru/ru/government/News/2009/09/03/14-11-00.html
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

Компьютерный класс с выходом в 
Интернет для проведения занятий 
семинарского типа, практических 
и лабораторных занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации.  
Рабочее место преподавателя, 
рабочие места обучающихся 
 

компьютеры с выходом  
в интернет 

  

 
 

 



 
 

 
 

 

Разработчики: 
 

  

Д-р экон. наук, профессор, профессор 
 

 Ю.М. Рогатнев  

Канд. геогр. наук, доцент, доцент 
 

 Л.Н. Гилёва  

Канд, экон. наук, доцент,  
директор ООО НПЦ «Сибземресурсы» 
 
 

  
Е.Н. Малышев 
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
 

Ведомость изменений 
 

№ 
п/п 

Вид изменений 
и дополнений Содержание 

Обоснование 
внесения 

изменений и 
дополнений 

Дата* 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
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