
АННОТАЦИЯ 

программы учебной практики 

Б2.В.01 Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по почвоведению 
(код, наименование практики) 

 

Рабочая программа учебной практики является частью основной образовательной 

программы по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», разработанной в 

соответствии с ФГОС ВПО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от «01» октября 2015г. регистрационный № 1084. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Общекультурные компетенции: 

- способность использовать приемы первой помощи. Методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

- технику безопасности при проведении почвенных работ; 

- основные требования к почвенным инструментам и меры безопасности при работе 

с ними; 

- основные виды подачи сигналов при работе в полевых условиях. 

Уметь: 

- применять теоретические основы для решения практических задач в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

- заполнять журналы по технике безопасности на производстве; 

- проводить инструктаж по технике безопасности. 

Навык: 

- навыками работы с почвенными инструментами; 

- навыками соблюдения правил и норм охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности при почвенных работах; 

- навыками оказания первой помощи в нештатной, чрезвычайной ситуации; 

- навыками профессиональной аргументации при выборе и принятии лучших 

производственных вариантов. 

Опыт деятельности: 

- опыт производственной деятельности при внештатных ситуациях; 

- опыт защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварии, катастроф, стихийных бедствий. 

Профессиональные компетенции: 

- способность использовать знания для управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ (ПК-

2). 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

- как закладывать на наиболее типичных формах рельефа почвенные разрезы, 

полуямы и прикопки; 

- как привязывать точки копания к постоянным реперам на местности. 

Уметь: 

- использовать технические средства при производстве полевых исследований; 

- осуществлять морфологическое описание точек копания по каждому 

генетическому горизонту почвы. 



Навык: 

- оперировать техническими средствами при производстве работ по полевому 

обследованию почв и отбору почвенных образцов. 

Опыт деятельности: 

- опыт деятельности при проведении обследований земельных участков с 

цельюпрактического использования; 

- опыт решения землеустроительных и кадастровых вопросов. 

 - способность проведения и анализа результатов исследований в землеустройстве и 

кадастрах (ПК-5). 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

- перечень необходимого оборудования для проведения полевых работ; 

- нормы и требования охраны труда и экологической безопасности. 

Уметь: 

- правильно выбрать место закладки на местности почвенных разрезов, полуям и 

прикопок; 

- сформулировать производственную задачу подчиненным с учётом плана работ; 

- правильно отобрать почвенные образцы для дальнейших анализов и правильно их 

оформить; 

- анализировать полученные данные по свойствам почв и их морфологии. 

Навык: 

- проведение полевых обследований и выполнение первичных почвенных 

исследований по определению влажности, физических и водно-физических свойств почвы. 

Опыт деятельности: 

- опыт выполнения работ по проведению и анализу исследований земельных 

участков для дальнейшего проведения работ по землеустройству и кадастру. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

почвоведению входит в блок 2 «Практики», который относится к вариативной части 

образовательной программы, проводится во 2 семестре по очной форме обучения и на 1 

курсе заочной формы обучения направления подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

почвоведению: Почвоведение. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

почвоведению является базой для дисциплин (компонентов ОП): Экология; Почвозащитное 

земледелие; Основы технологий сельскохозяйственного производства; Агроландшафтное 

земледелие; Мелиоративное земледелие; Безопасность жизнедеятельности; Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ: 

Подготовительный этап: Проведение организационного собрания. Формирование 

бригад по 6-8 человек. Инструктаж по технике безопасности. Распределение обязанностей 

в бригаде. Получение комплекта инструментов. Ознакомление с заданием по предстоящим 

видам работ. Почвенная съемка: Рекогносцировка участка. Выбор основных и 

вспомогательных точек копания. Описание почвенных разрезов. Установление границ 

почвенных разновидностей. Описание условий почвообразования и свойств почвы. 

Описание рельефа, растительного покрова, гидрографии. Определение влажности почвы, 



плотности сложения. Камеральные работы. Оформление журналов по описанию почв. 

Закрепление почвенных границ на карте. В отчет вносятся данные по изучаемым свойствам 

почв. Оформление отчета. Сдача зачета по практике. 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ составляет 1 зачетную единицу. 

5. ФОРМА КОНТРОЛЯ: Защита отчёта, зачёт с оценкой. 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной практики 

Б2.В.02(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности по инженерно-геодезическим изысканиям в области землеустройства 
(код, наименование практики) 

 

Рабочая программа учебной практики является частью основной образовательной 

программы по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», разработанной в 

соответствии с ФГОС ВПО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от «01» октября 2015г. регистрационный № 1084. 

1. Цели и задачи учебной практики:  

Цель проведения учебной практики заключается в формировании у студента 

практического опыта и навыков проведения геодезических работ при топографо-

геодезических изысканиях, создания и корректировке топографических планов для 

решения инженерных задач при землеустройстве и кадастровых работах в 

производственно-технической, проектно-изыскательной, организационно-управленческой 

и научно-исследовательской деятельности. 

Задачи учебной практики: в результате прохождения учебной практики студент 

должен приобрести навыки проведения геодезических измерений; освоить порядок работы 

с геодезическими приборами и инструментами в ходе проведения проведения 

топографических съемок; произвести камеральную обработку полученных полевых 

измерений и оценить их точность. 

2. Место учебной практики в структуре ООП: 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности входит 

в блок 2 «Практики», который относится к вариативной части образовательной программы, 

проводится во 2 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для прохождения учебной 

практики: Геодезия; Начертательная геометрия и инженерная графика; Обучение навыкам 

здорового образа жизни и охраны труда. 

Практика служит основой для формирования компетенций, осваиваемых при 

изучении следующих дисциплин (компонентов ОП): 

Безопасность жизнедеятельности; 

Экология; 

Землеустройство; 

Кадастр недвижимости; 

Земельно-кадастровые геодезические работы; 

Географические информационные системы; 

Картография; 

Инженерное обустройство территорий; 

Типология объектов недвижимости; 

Региональное землеустройство); 

Автоматизированные системы проектирования в землеустройстве; 



Автоматизированные системы проектирования в кадастре недвижимости; 

Землеустройство в особых условиях; 

Землеустройство в районах орошения; 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

почвоведению; 

Учебная исполнительская практика по инженерно-геодезическим изысканиям в 

области землеустройства; 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

геодезическим работам при землеустройстве; 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

фотограмметрии и дистанционному зондированию территории; 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности на предприятиях отрасли; 

Производственная технологическая практика на предприятиях отрасли; 

Производственная преддипломная практика; 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

3. Требования к результатам освоения учебной практики: 

Процесс проведения учебной практики направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

-способность использовать приёмы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Процесс проведения учебной практики направлен на формирование 

профессиональных компетенций:  

-способность осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам (ПК-4); 

-способность использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10). 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

Знать: 
- технику безопасности при проведении геодезических работ; 

- основные требования к геодезическим приборам и меры безопасности при работе 

с ними; 

- основные виды подачи сигналов при работе в полевых условиях. 

- методы и средства составления топографических карт и планов, использование 

карт и планов и другой геодезической информации при решении инженерныхзадач в 

землеустройстве; 

 - порядок ведения, правила и требования, предъявляемые к качеству и оформлению 

результатов полевых измерений, материалов, документации и отчётности; 

- систему топографических условных знаков; 

- современные методы построения опорных геодезических сетей; 

- современные геодезические приборы, способы и методы выполнения измерений с 

ними, поверки и юстировки приборов и методику их исследования; 

- способы определения площадей участков местности, и площадей контуров 

сельскохозяйственных угодий с использованием современных технических средств; 

- теорию погрешностей измерений, методы обработки геодезических измерений и 

оценки их точности; 



- основные методы определения планового и высотного положения точек земной 

поверхности с применением современных технологий; 
Уметь: 
 - применять теоретические основы для решения практических задач в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 
- заполнять журналы по технике безопасности на производстве; 
- проводить инструктаж по технике безопасности. 
- выполнять топографо-геодезические работы и обеспечивать необходимую 

точность геодезических измерений, сопоставлять практические и расчётные результаты; 

- анализировать полевую топографо-геодезическую информацию; 

- применять специализированные инструментально-программные средства 

автоматизированной обработки геодезической информации; 

- реализовывать на практике способы измерений и методики обработки данных при 

построении опорных геодезических сетей; 

- оценивать точность результатов геодезическихизмерений; уравнивать 

геодезические построения типовых видов; 

- использовать пакеты прикладных программ; базы данных для накопления и 

переработки геопространственной информации, проводить необходимые расчёты на ЭВМ; 

- определять площади контуров сельскохозяйственных угодий; 

- использовать современную измерительную и вычислительную технику для определения 

площадей; 
- формировать и строить цифровые модели местности и использовать 

автоматизированные методы получения и обработки геодезической информации. 
Владеть навыками:  
- работы с топографо - геодезическими приборами и системами; 
- соблюдения правил и норм охраны труда и безопасности жизнедеятельности при 

топографо-геодезических работах; 
- оказания первой помощи в нештатной, чрезвычайной ситуации; 
- профессиональной аргументации при выборе и принятии лучших 

производственных вариантов. 
- выполнять топографо-геодезические работы и обеспечивать необходимую 

точность геодезических измерений, сопоставлять практические и расчётные результаты; 

- анализировать полевую топографо-геодезическую информацию; 

- применять специализированные инструментально-программные средства 

автоматизированной обработки геодезической информации; 

- реализовывать на практике способы измерений и методики обработки данных при 

построении опорных геодезических сетей; 

- оценивать точность результатов геодезических измерений; уравнивать 

геодезические построения типовых видов; 

- использовать пакеты прикладных программ; базы данных для накопления и 

переработки геопространственной информации, проводить необходимые расчёты на ЭВМ; 

- определять площади контуров сельскохозяйственных угодий; 

- использовать современную измерительную и вычислительную технику для 

определения площадей; 

- формировать и строить цифровые модели местности и использовать 

автоматизированные методы получения и обработки геодезической информации. 

Помимо перечисленных выше умений и навыков, приобретаемых при прохождении 

практики, контролируются следующие компетенции: 

- способность работать самостоятельно и в составе команды; 

- готовность к сотрудничеству, толерантность; 

- способность организовать работу исполнителей; 

- способность к принятию управленческих решений; 

- способность к профессиональной и социальной адаптации; 



- способность понимать и анализировать социальные, экономические и экологические 

последствия своей профессиональной деятельности. 

4.Содержание программы учебной практики: 

1.Подготовительный этап. 

Проведение организационного собрания. Формирование бригад по 6-8 человек. 

Инструктаж по технике безопасности. Распределение обязанностей в бригаде. Получение 

комплекта инструментов, выполнение поверок. Ознакомление с заданием по предстоящим 

видам работ. Выполнение поверок и юстировок приборов. 

2.Теодолитная съёмка. 

Рекогносцировка участка. Выбор и закрепление вершин замкнутого теодолитного 

хода. Измерение внутренних горизонтальных углов полигона способом приёмов. Привязка 

теодолитного хода к пунктам геодезической сети. 

3.Тахеометрическая съёмка. 

Создание высотного обоснования на основе теодолитного хода. Съёмка ситуации и 

рельефа. Ведение журнала. Составление абриса. Решение задачи на местности по 

определению неприступного расстояния. 

4.Камеральные работы. 

Вычисление координат станций теодолитного хода, отметок точек высотного 

обоснования, превышений и отметок реечных точек. Составление плана теодолитно-

тахеометрической съёмки в выбранном масштабе с нанесением горизонталей. Оформление 

таблиц, журналов и пояснительных записей. 

5.Производство инженерно-технического нивелирования. Нивелирование трассы. 

Поверки оптического нивелира SetlAT-20D. Рекогносцировка нивелирного хода, 

закладка пикетных и плюсовых точек. Привязка нивелирного хода. Ведение журнала 

нивелирования, постраничный контроль. 

6.Производство нивелирования поверхности по квадратам. 

Рекогносцировка участка, закладка сети квадратов, Привязка нивелирного хода. 

Ведение журнала нивелирования поверхности, контроль в превышениях. 

7.Камеральные работы. Сдача оборудования. Составление отчёта. 

Обработка и оформление полевых журналов нивелирования. Вычисление невязки 

хода и её распределение. Оформление профиля. Вычисление проектных и рабочих отметок, 

отметок точек нулевых работ, элементов и пикетажных значений главных точек кривой. 

Вычисление невязки хода и её распределение. Вычисление отметок связующих точек, 

горизонта нивелира на каждой станции, отметок вершин заполняющих квадратов. 

Составление плана, нанесение горизонталей. Решение ряда инженерных задач по плану с 

горизонталями. 

8.Сдача оборудования. Камеральные работы. Написание отчёта 

9.Отчёт по практике 

5. Общая трудоемкость учебной практики составляет 5 зачетных единиц (180 

часов). 

6. Форма контроля: II семестр – дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной практики 

Б2.В.03(У) Учебной исполнительской практике по инженерно-геодезическим 

изысканиям в области землеустройства 
(код, наименование практики) 

 

Рабочая программа учебной исполнительской практики по инженерно-

геодезическим изысканиям в области землеустройства является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 21.03.02 Землеустройство 

и кадастры, разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 



Министерства образования и науки РФ от « 1 » октября 2015 г. регистрационный № 1084. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики - знания, умения, 

навыки и опыт деятельности, направлены на формирование компетенций (в соответствии с 

ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения образовательной программы (ОП)): ОК-

9; ПК-4; ПК-10. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: - технику безопасности при проведении геодезических работ, основные 

требования к геодезическим приборам и меры безопасности при работе с ними, основные 

виды подачи сигналов при работе в полевых условиях, методы и средства составления 

топографических карт и планов, использование карт и планов и другой геодезической 

информацией при решении инженерных задач в землеустройстве;  порядок ведения, 

правила и требования, предъявляемые к качеству и оформлению результатов полевых 

измерений, материалов, документации и отчетности; систему топографических условных 

знаков; современные методы построения опорных геодезических сетей; современные 

геодезические приборы, способы и методы выполнения измерений с ними, поверки и 

юстировки приборов и методику их исследования; способы определения площадей 

участков местности, и площадей контуров сельскохозяйственных угодий с использованием 

современных технических средств; теорию погрешностей измерений, методы обработки 

геодезических измерений и оценки их точности; основные методы определения планового 

и высотного положения точек земной поверхности с применением современных 

технологий; основные принципы определения координат с применением глобальных 

спутниковых навигационных систем. 

Уметь: - применять теоретические основы для решения практических задач в 

условиях чрезвычайных ситуаций, заполнять журналы по технике безопасности на 

производстве, проводить инструктаж по технике безопасности, выполнять топографо-

геодезические работы и обеспечивать необходимую точность геодезических измерений, 

сопоставлять практические и расчетные результаты, анализировать полевую топографо-

геодезическую информацию; применять специализированные инструментально-

программные средства автоматизированной 6работки аэрокосмической информации; 

реализовывать на практике способы измерений и методики их обработки при построении 

опорных геодезических сетей; оценивать точность результатов геодезических измерений; 

уравнивать геодезические построения типовых видов; использовать пакеты прикладных 

программ; базы данных для накопления и переработки геопространственной информации, 

проводить необходимые расчеты на ЭВМ; определять площади контуров 

сельскохозяйственных угодий; использовать современную измерительную и 

вычислительную технику для определения площадей; формировать и строить цифровые 

модели местности и использовать автоматизированные методы получения и обработки 

геодезической информации; 

Навыки: - навыками работы с топографо - геодезическими приборами и системами 

навыками соблюдения правил и норм охраны труда и безопасности жизнедеятельности при 

топографо-геодезических работах - навыками оказания первой помощи в нештатной, 

чрезвычайной ситуации, навыками профессиональной аргументации при выборе и 

принятии лучших производственных вариантов, выполнять топографо-геодезические 

работы и обеспечивать необходимую точность геодезических измерений, сопоставлять 

практические и расчетные результаты, анализировать полевую топографо-геодезическую 

информацию; применять специализированные инструментально-программные средства 

автоматизированной 6работки аэрокосмической информации; реализовывать на практике 

способы измерений и методики их обработки при построении опорных геодезических 

сетей; оценивать точность результатов геодезических измерений; уравнивать 



геодезические построения типовых видов; использовать пакеты прикладных программ; 

базы данных для накопления и переработки геопространственной информации, проводить 

необходимые расчеты на ЭВМ; определять площади контуров сельскохозяйственных 

угодий; использовать современную измерительную и вычислительную технику для 

определения площадей; формировать и строить цифровые модели местности и 

использовать автоматизированные методы получения и обработки геодезической 

информации; 

Опыт деятельности: - опыт производственной деятельности при внештатных 

ситуациях опыт работы с информацией в глобальных компьютерных сетях, как средством 

управления и распространения  информации, опыт защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварии, катастроф, стихийных бедствий в области 

геодезии для самостоятельного решения практических вопросов специальности; 

проведения топографо-геодезических работ и навыками использования современных 

приборов, оборудования и технологий;- оформления планов с использованием 

современных компьютерных технологий; работы со специализированными программными 

продуктами в области геодезии; обработки разнородной информации при решении 

специальных геодезических задач в землеустройстве- работы с топографо-геодезическими 

приборами и системами; соблюдения правил и норм охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности при топографо-геодезических работах; поиска информации из области 

геодезии в интернете и других компьютерных сетях.  

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная исполнительская практика по инженерно-геодезическим изысканиям в 

области землеустройства входит в блок 2 «Практики», который относится к вариативной 

части образовательной программы, проводится в 4 семестре по очной форме обучения и на 

2 курсе по заочной форме обучения.  

Для прохождения практики необходимо освоение компетенций (их части), 

сформированных при изучении следующих дисциплин (компонентов ОП): информатика, 

математика, компьютерная графика. 

Практика служит основой для формирования компетенций, осваиваемых при 

изучении следующих дисциплин (компонентов ОП): 

Начертательная геометрия и инженерная графика (ПК-4, ПК-10); 

Обучение навыкам здорового образа жизни и охраны труда (ОК-9). 

Практика служит основой для формирования компетенций, осваиваемых при 

изучении следующих дисциплин (компонентов ОП): 

Безопасность жизнедеятельности (ОК-9); 

Экология (ОК-9); 

Землеустройство (ПК-4); 

Кадастр недвижимости (ПК-10); 

Земельно-кадастровые геодезические работы (ПК-4, ПК-10); 

Географические информационные системы (ПК-4); 

Картография (ПК-4); 

Инженерное обустройство территорий (ПК-4, ПК-10); 

Типология объектов недвижимости (ПК-10); 

Региональное землеустройство (ПК-4); 

Автоматизированные системы проектирования в землеустройстве (ПК-10); 

Автоматизированные системы проектирования в кадастре недвижимости (ПК-10); 

Землеустройство в особых условиях (ПК-4); 

Землеустройство в районах орошения (ПК-4); 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

почвоведению (ОК-9); 



Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

геодезическим работам при землеустройстве (ОК-9, ПК-10); 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

фотограмметрии и дистанционному зондированию территории (ОК-9); 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности на предприятиях отрасли (ОК-9, ПК-4, ПК-10); 

Производственная технологическая практика на предприятиях отрасли (ОК-9, ПК-4, 

ПК-10); 

Производственная преддипломная практика (ОК-9, ПК-4, ПК-10); 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты (ОК-9, ПК-4, ПК-10). 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ: 

Подготовительные работы: Проведение организационного собрания. Формирование 

бригад по 6-8 человек. Инструктаж по технике безопасности и внутреннем распределении 

обязанностей в бригаде. Получение комплекта инструментов, выполнение поверок. 

Ознакомление с заданием по предстоящим видам работ Сгущение съёмочной сети до 

необходимой плотности Рекогносцировка участка, выбор местоположения и закрепление 

опорных точек центральной системы. Измерение горизонтальных углов и направлений 

способом круговых приемов. Работа на станции с точным теодолитом. Уравнивание 

центральной системы: определение возникающих условий в системе, уравнивание 

треугольников, вычисление длин сторон сети, вычисление координат, нанесение их на план 

Определение координат отдельных пунктов прямой и обратной засечкой. Определение 

координат дополнительных пунктов для сгущения съёмочной сети прямой засечкой с 

использованием точных теодолитов. Определение координат дополнительных пунктов для 

сгущения съёмочной сети обратной засечкой с использованием точных теодолитов. 

Тахеометрическая съёмка. Создание высотного обоснования на основе теодолитного хода 

(центральная система). Съёмка ситуации и рельефа полярным способом. Ведение журнала. 

Составление абриса. Решение задач по выносу проекта в натуру. Камеральные работы. 

Обработка полевых данных, вычисление отметок точек высотного обоснования, 

превышений и отметок реечных точек. Составление плана тахеометрической съёмки в 

выбранном масштабе с нанесением горизонталей и ситуации Производство нивелирования 

IV класса. Поверки нивелира. Рекогносцировка нивелирного хода и закладка пунктов. 

Привязка нивелирного хода. Запись результатов измерений, выполнение постраничного 

контроля в журнале. Вычисление суммы превышений по ходам и введение поправок. 

Уравнивание и вычисление отметок станций по методу проф. Попова Сдача оборудования. 

Камеральные работы. Написание отчета  

 4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Образовательные технологии - в форме наглядной демонстрацией геодезических 

работ; самостоятельное изучение студентами учебной, справочной и нормативной 

литературы; использование иллюстративных видеоматериалов (видеофильмы, 

фотографии, аудиозаписи, компьютерные презентации), демонстрируемых на современном 

оборудовании. Обучение приемам работы с геодезическими приборами и оборудованием; 

- создание планового и высотного съемочного обоснования; тахеометрическая съемка; 

текущая камеральная обработка полевых материалов, ведение абрисов и выполнение 

промежуточного полевого контроля. Научно-исследовательские технологии: сбор 

информации в научной, периодической и нормативно-справочной литературе; сбор 

информации в глобальных сетях; выполнение заданий исследовательского характера; 

подготовка рефератов; участие в семинарах, мастер-классах; подготовка сообщений на 

конференциях. 

  5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет (5) зачетных единиц. 



6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт (зачет с оценкой). 
 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной практики 

Б2.В.04(У) Учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по информационным технологиям 
(код, наименование практики) 

 

Рабочая программа Учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности по информационным технологиям является частью основной 

образовательной программы по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от «01» октября 2015 г. регистрационный № 1084. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-1, ПК-7, ПК-8 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 виды информации, методы ее хранения, обработки и передачи; технические и 

программные средства реализации информационных процессов; 

 подходы к изучению новых информационных технологий в 

профессиональной деятельности;  

 роль информационных технологий в профессиональной деятельности; этапы 

создания и использования информационных систем. 

Уметь: 

 применять возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения для решения профессиональных задач;  

 использовать различные способы получения и изучения научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта использования земли; 

 использовать пакеты прикладных программ, базы данных для накопления и 

переработки информации, проводить необходимые расчеты на ЭВМ. 

Навык: 

 Применять навыки работы с информационно-поисковыми системами и 

базами данных; обработки разнородной информации при решении специальных задач. 

 работы в информационных системах различного уровня. 

 Проведения работы в информационно-поисковых системах методикой 

разработки и анализа информационных систем. 

Опыт деятельности: 

 в области информационных технологий для самостоятельного решения 

практических вопросов по специальности; анализа информационных систем Росреестра 

РФ; 

 изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта в области профессиональной деятельности; 

 поиска информации в Интернете и других компьютерных сетях; 

использование пакетов прикладных программ; базы данных для накопления и переработки 

геопространственной информации. 

Помимо перечисленных выше умений и навыков, приобретаемых при прохождении 

практики, контролируются следующие компетенции: 



- способность работать самостоятельно и в составе команды; 

- готовность к сотрудничеству, толерантность; 

- способность организовать работу исполнителей; 

- способность к принятию управленческих решений; 

- способность к профессиональной и социальной адаптации; 

- способность понимать и анализировать социальные, экономические и 

экологические последствия своей профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

информационным технологиям входит в блок 2 «Практики», который относится к 

вариативной части образовательной программы, проводится в 4 семестре по очной форме 

обучения, и на 3 курсе по заочной форме обучения. 

Для прохождения практики необходимо освоение компетенций (их части), 

сформированных при изучении следующих дисциплин (компонентов ОП): 

Информатика (ОПК-1; ПК-8),  

Компьютерная графика, (ОПК-1; ПК-8), 

Информационные технологии (ОПК-1; ПК-8).  

Практика служит основой для формирования компетенций, осваиваемых при 

изучении следующих дисциплин (компонентов ОП):  

Информационные системы кадастров (ОПК-1; ПК-8). 

Автоматизированные системы проектирования в кадастре недвижимости (ОПК-1; 

ПК-8). 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

Инструктаж по технике безопасности и внутреннему распорядку Ознакомление с 

заданием и методическими указаниями. 

Выполнение задания с использованием GOOGLE maps. Яндекс карты. Публичная 

кадастровая карта. 

Написание отчета. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных (решение ситуационных задач, дискуссия).  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ составляет 1 зачетную единицу. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт. 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной практики 

Б2.В.05(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности по геодезическим работам при землеустройстве 
(код, наименование практики) 

 

Рабочая программа учебной практики дисциплины «Учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности по геодезическим работам при 

землеустройстве является частью основной образовательной программы по направлению 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры», разработанной в соответствии с ФГОС ВО, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «01» октября 2015 г. 

регистрационный № 1084 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-9, ОПК-1, ОПК-3, ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-10. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- технику безопасности при проведении геодезических работ; 
- технику безопасности работы на ЭВМ; 

- основные требования к геодезическим приборам и меры безопасности при 

работе с ними; 

- основные виды подачи сигналов при работе в полевых условиях; 
- технологию работы на ЭВМ; 
- информационные, компьютерные и сетевые технологии; 
- методы и средства составления планово-картографического материала; 

- геодезическую информацию, необходимую для решения и реализации 

проектных решений в землеустройстве; 

- порядок ведения, правила и требования, предъявляемые к качеству и 

оформлению результатов полевых измерений, материалов, документации и отчетности; 

- систему топографических условных знаков; 
- современные методы построения опорных геодезических сетей; 
- правовую базу использования и управления земельными ресурсами и 

недвижимостью; 

- методику проведения землеустроительных работ; 

- порядок внедрения результатов исследований и новых разработок в области 

земельно-кадастровых геодезических работ; 

- методы и порядок работы с отечественной и зарубежной научной и 

технической информацией. 

- современные геодезические приборы, способы и методы выполнения 

измерений с ними, поверки и юстировки приборов и методику их исследования; 

- способы определения площадей контуров земельных участков, объектов 

недвижимости и сельскохозяйственных угодий; с использованием современных 

технических средств; 

- теорию погрешностей измерений, методы обработки геодезических 

измерений и оценки их точности; 

- основные методы определения планового и высотного положения точек 

земной поверхности с применением современных технологий; 
- основные принципы определения координат с применением глобальных 

спутниковых навигационных систем. 
Уметь: 

- применять теоретические основы для решения практических задач в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

- заполнять журналы по технике безопасности на производстве; 
- проводить инструктаж по технике безопасности; 

- выполнять работы на ЭВМ; 
- использовать информационные, компьютерные и сетевые технологии. 

- профессионально аргументировать выбор и принятие лучшего 

производственного варианта; 

- выполнять топографо-геодезические работы и обеспечивать необходимую 

точность геодезических измерений, сопоставлять практические и расчетные результаты; 

- анализировать полевую топографо-геодезическую информацию; 

- применять специализированные инструментально-программные средства 

автоматизированной обработки информации; 

- реализовывать на практике способы измерений и методики их обработки при 

выполнении земельно-кадастровых геодезических работ; 

- организовать проведение землеустроительных работ; 



- выполнять землеустроительные работы с необходимую точность 

геодезических измерений, сопоставлять практические и расчетные результаты; 

- анализировать правовую базу и полевую топографо-геодезическую 

информацию при проведении землеустроительных работ; 

- изучать специальную литературу и другую научно-техническую 

информацию в области земельно-кадастровых геодезических работ; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации; 

- применять современные информационно-коммуникационные технологии 

при внедрении научных и прикладных исследований; 

- использовать компьютерные технологии для обработки теоретического и 

эмпирического материала; 

- изучать специальную литературу и другую научно-техническую 

информацию о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в области 

земельно-кадастровых геодезических работ; 
осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме; 
- оценивать точность результатов геодезических измерений; уравнивать 

геодезические построения типовых видов; 

- использовать пакеты прикладных программ; базы данных для накопления и 

переработки геопространственной информации, проводить необходимые расчеты на 

ЭВМ; 

- определять площади контуров земельных участков, объектов недвижимости 

и сельскохозяйственных угодий; 

- использовать современную измерительную и вычислительную технику для 

определения площадей; 

- формировать и строить цифровые модели местности и использовать 

автоматизированные методы получения и обработки геодезической информации. 
Навык: 

- навыками работы с топографо-геодезическими приборами и системами; 

- навыками соблюдения правил и норм охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности при топографо-геодезических работах; 
- навык работы на ЭВМ; 

- соблюдения правил и норм охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

при работе ЭВМ; 

- навыками оказания первой помощи в нештатной, чрезвычайной ситуации; 

- навыками работы с базами данных для накопления и переработки 

геопространственной информации; 
- навыками работы в глобальных компьютерных сетях; 
- навыками работы с пакетами прикладных программ; 

- анализировать полевую топографо-геодезическую информацию; 
- применять специализированные инструментально-программные средства 

автоматизированной обработки информации; 
- реализовывать на практике способы измерений и методики их обработки при 

построении опорных геодезических сетей; 

- оценивать точность результатов геодезических измерений; 

- выполнять топографо-геодезические работы и обеспечивать необходимую 

точность геодезических измерений, сопоставлять практические и расчетные результаты 

при проведении землеустроительных работ; 

- постановки и решения задач профессиональной деятельности в области 

земельно-кадастровых геодезических работ, возникающих в ходе внедрения результатов 

исследований и новых разработок; 



- изучения научно-технической информации о достижениях отечественной и 

зарубежной науки и техники в области земельно-кадастровых геодезических работ, 

связанных с использованием земли и иной недвижимости; 

- использовать пакеты прикладных программ; базы данных для накопления и 

переработки геопространственной информации, проводить необходимые расчеты на 

ЭВМ; 

- определять площади контуров земельных участков, объектов недвижимости 

и сельскохозяйственных угодий; 

- использовать современную измерительную и вычислительную технику для 

определения площадей; 
- формировать и строить цифровые модели местности и использовать 

автоматизированные методы получения и обработки геодезической информации. 
Опыт деятельности: 

- опыт производственной деятельности при внештатных ситуациях; 
- опыт работы с информацией в глобальных компьютерных сетях, как 

средством управления и распространения информации; 
- в области проведения земельно-кадастровых геодезических работ для 

самостоятельного решения практических вопросов, связанных с землеустройством; 

- проведения топографо-геодезических работ и навыками использования 

современных приборов, оборудования и технологий; 

- оформления планово-картографического материала с использованием 

современных компьютерных технологий; 

- работы со специализированными программными продуктами в области 

земельно-кадастровых геодезических работ при проведении землеустроительных работ; 
- обработки разнородной информации при решении специальных 

геодезических задач в землеустройстве для управления земельными ресурсами; 
- составление отчетов по теме или разделу; 

- участие с докладами и выступлениями на научно- практических конференциях, 

научных конкурсах; 

- ведения библиографической работы с привлечением информационных 

технологий; 

- изучения научно-технической информации о достижениях отечественной и 

зарубежной науки и техники в области земельно-кадастровых геодезических работ, 

связанных с использованием земли и иной недвижимости; 

- соблюдения правил и норм охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

при топографо-геодезических работах; 
- поиска информации из области земельно-кадастровых геодезических работ в 

Интернете и других компьютерных сетях. 

Помимо перечисленных выше умений и навыков, приобретаемых при 

прохождении практики, контролируются следующие компетенции: 

- способность работать самостоятельно и в составе команды; 

- готовность к сотрудничеству, толерантность; 

- способность организовать работу исполнителей; 

- способность к принятию управленческих решений; 

- способность к профессиональной и социальной адаптации; 

- способность понимать и анализировать социальные, экономические и 

экологические последствия своей профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности входит 

в блок 2«Практики», который относится к вариативной части образовательной программы, 

проводится в 6 семестре по очной форме обучения и на 3 курсе по заочной форме обучения. 



Для прохождения практики необходимо освоение компетенций (их части), 

сформированных при изучении следующих дисциплин (компонентов ОП): 

геодезия (ОПК-1; ОПК-3; ПК-10), 

начертательная геометрия и инженерная графика (ОПК-1; ОПК-3; ПК-10), 

компьютерная графика (ОПК-1; ОПК-3), 

картография (ОПК-1), 

безопасность жизнедеятельности (ОК 9) 

учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

инженерно-геодезическим изысканиям в области землеустройства (ОК-9, ПК-10), 

учебная исполнительская практика по инженерно-геодезическим изысканиям в 

области землеустройства (ОК-9, ПК-10), 

учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

информационным технологиям (ОПК-1, ПК-7). 

Практика служит основой для формирования компетенций, осваиваемых при 

изучении следующих дисциплин (компонентов ОП): 

землеустройство (ОПК-1; ОПК-3), инженерное обустройство территории (ПК-10) 

региональное землеустройство (ОПК-1; ОПК-3), планировка сельских населённых 

мест (ПК-2), инвентаризация земельных ресурсов (ПК-2; ПК-7), землеустройство в особых 

условиях (ОПК-1; ОПК-3), землеустройство в районах орошения (ОПК-1; ОПК-3), 

производственная технологическая практика на предприятиях отрасли (ОК-9; ОПК-

1; ОПК-3; ПК-2; ПК-6; ПК-7; ПК-10), 

производственная практика - научно-исследовательская работа (ПК-6; ПК-7), 

производственная преддипломная практика (ОК-9; ОПК-1; ОПК-3; ПК-2; ПК-6; ПК-7; ПК-

10), 

государственная итоговая аттестация (ОК-9; ОПК-1; ОПК-3; ПК-2; ПК-6; ПК-7; ПК-10) 

 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКА: 

 Проведение организационного собрания. Формирование бригад по 6-7 человек. 

Инструктаж по технике безопасности и внутреннем распределении обязанностей в бригаде. 

Получение комплекта инструментов, выполнение поверок. Ознакомление с заданием по 

предстоящим видам работ. 

 Рекогносцировка участка, закрепление поворотных точек границы земельного 

участка и объектов недвижимости. Измерение горизонтальных углов и направлений 

способом круговых приемов. Работа на станции электронным тахеометром (теодолитом).  

 Обработка полевых данных, вычисление координат поворотных точек границ 

земельного участка и объектов недвижимости. Вычисление площади земельного участка и 

объектов недвижимости. 

 Составление плана земельного участка в выбранном масштабе.  

 Решение задач по подготовке геодезических данных и выносу проектных точек в натуру 

различными способами. 

 Сдача оборудования. Написание отчета. 

 4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: учебная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных интерактивных 

(решение ситуационных задач, дискуссия).  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт. 

 

АННОТАЦИЯ 

к программе практики 



Б2.В.06(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности по фотограмметрии и дистанционному зондированию территории 
(код, наименование практики) 

 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 01.10.2015, № 1084. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики направлены на 

формирование следующих компетенций: ОК-9, ОПК-1, ПК-7. 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 

-теоретические основы безопасности жизнедеятельности при ЧС. 

технологии дешифрирования снимков для целей создания кадастровых планов. 

терминологию, применяемую в специальной и справочной литературе и инструкциях. 

Уметь: 

- принимать решения по целесообразным действиям в ЧС; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

- оценить пригодность материалов съемок, выполненных другими организациями и 

ведомствами. 

- использовать методы цифровой фотограмметрии и технологии дешифрирования, 

аэро-и космических снимков. 

Навыки: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в условиях ЧС; 

-оказания первой помощи. 

- выбора материалов съемок для выполнения конкретных работ. 

Опыт деятельности: 

- оказания первой помощи пострадавшим в ЧС и экстремальных ситуациях, 

- выполнения специальных видов дешифрирования. 

- использования материалов дистанционного зондирования для выполнения 

специальных видов дешифрирования. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

фотограмметрии и дистанционному зондированию территории входит в блок 2 

«Практики», который относится к вариативной части образовательной программы, 

проводится в 6 семестре по очной форме обучения и на 4 курсе заочной формы обучения. 

Для прохождения практики необходимо освоение компетенций (их части), 

сформированных при изучении следующих дисциплин (компонентов ОП): 

Безопасность жизнедеятельности (ОК-9); 

Экология (ОК-9); 

Обучение навыкам здорового образа жизни и охраны труда (ОК-9, ОПК-1); 

Геодезия (ОПК-1); 

Информатика (ОПК-1); 

Начертательная геометрия и инженерная графика (ОПК-1); 

Землеустройство (ОПК-1); 

Земельно-кадастровые геодезические работы (ОПК-1); 



Информационные технологии (ОПК-1); 

Компьютерная графика (ОПК-1); 

Географические информационные системы (ОПК-1); 

Метрология, стандартизация и сертификация (ОПК-1); 

Картография (ОПК-1); 

Фотограмметрия и дистанционное зондирование территории (ОПК-1); 

Управление земельными ресурсами (ОПК-1); 

Менеджмент (ПК-7); 

Типология объектов недвижимости (ПК-7); 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

почвоведению (ОК-9); 

Учебная исполнительская практика по инженерно-геодезическим изысканиям в 

области землеустройства (ОК-9); 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

геодезическим работам при землеустройстве (ОК-9, ОПК-1, ПК-7); 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

информационным технологиям (ОПК-1, ПК-7); 

Практика служит основой для формирования компетенций, осваиваемых при 

изучении следующих дисциплин (компонентов ОП): 

Правовое обеспечение землеустройства и кадастров (ОПК-1); 

Оценка земли и недвижимости (ОПК-1); 

Экономико-математические методы и моделирование в землеустройстве (ОПК-1); 

Региональное землеустройство (ОПК-1); 

Прогнозирование и планирование использования земель (ОПК-1); 

Автоматизированные системы проектирования в землеустройстве (ОПК-1); 

Автоматизированные системы проектирования в кадастре недвижимости (ОПК-1); 

Землеустройство в особых условиях (ОПК-1); 

Землеустройство в районах орошения (ОПК-1); 

Инвентаризация земельных ресурсов (ПК-7); 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности на предприятиях отрасли (ОК-9, ОПК-1, ПК-7);  

Производственная технологическая практика на предприятиях отрасли (ОК-9, ОПК-

1, ПК-7); 

Производственная преддипломная практика (ОК-9, ОПК-1, ПК-7); 

Производственная практика - научно-исследовательская работа (ПК-7) 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Подготовительный этап. Полевые работы. Камеральная обработка данных. 

Оформление результатов дешифрирования.  

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
составляет 4 дня (1 зачетная единица). 

5. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

к программе производственной практики 

Б2.В.07 (П) Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

на предприятиях отрасли 
(код, наименование практики) 



 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 21.03.02 – 

"Землеустройство и кадастры" разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от « 01 » октября 2015 г. регистрационный 

№ 1084. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 9, ОПК 1, ОПК 2, ОПК 3, ПК 1, ПК 2, ПК 3, ПК 4, ПК 5, ПК 

6, ПК 7, ПК 8, ПК 9, ПК 10, ПК 11, ПК 12 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

основы землеустройства, основные термины и определения землеустройства; принципы и 

методы формирования земель различного целевого назначения; методику разработки и 

обоснования схем и проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного 

землеустройства, рабочих проектов; способы и приемы оценки существующей 

землеустроенности территорий и пути их совершенствования; состав проектно-сметной и 

другой документации по межеванию объектов землеустройства; иерархическую 

классификацию нормативно-правовых документов; назначение и содержание нормативно-

правовых документов;  правовую терминологию; практическое назначение правовых 

знаний; нормативно-правовые акты (документы), регламентирующие земельно-

кадастровые отношения; специфику направления кадастра недвижимости; взаимосвязь с 

другими направлениями (земельный кадастр, управление земельными ресурсами, оценкой 

недвижимости); теоретические и методические основы и принципы управления 

земельными ресурсами, недвижимостью, кадастровыми и землеустроительными работами; 

методологию, методы, приемы и порядок ведения кадастра недвижимости и применения 

его данных в системе управления земельными ресурсами; методы формирования объектов 

недвижимости; отечественный и зарубежный опыт классификации, учета и регистрации 

прав на земельные участки и иную недвижимость; состав, структуру и назначение 

документов государственного кадастра недвижимости; основные принципы и методы 

разработки управленческих решений; место прогнозирования и планирования в системе 

управления земельно-имущественным комплексом; основные определения и понятия 

прогнозирования и планирования использования земельных ресурсов; принципы, 

классификацию прогнозов в системе управления земельно-имущественным комплексом; 

основные методы прогнозирования и планирования использования земельных ресурсов; 

содержание прогнозной, проектной и предпроектной документации; нормативно-правовые 

документы (законы и подзаконные акты), регламентирующие кадастровую, оценочную 

деятельности; требования к формированию объектов недвижимости, методы оценки 

объектов недвижимости; виды специального программного обеспечения применяемого при 

различных видах работ с объектами недвижимости (кадастровая деятельность, оценочная 

деятельность, геодезические работы). 

Уметь:  

применять теоретические основы для решения практических задач землеустройства; 

формировать документы по межеванию объектов землеустройства; анализировать точность 

межевания объектов землеустройства для различного целевого назначения; методически 

правильно разрабатывать и обосновывать проекты землеустройства и принимать наиболее 

эффективные проектные решения; выполнять необходимые проектные расчеты; 

анализировать сложившуюся организацию территории и с.-х. предприятий, выявлять 

недостатки и совершенствовать устройство территории с учетом современных видов и 

форм собственности и пользования землей; использовать в своей деятельности 



современные технологические средства; применять нормативные источники при решении 

сложных задач при ведении кадастровой и оценочной деятельности; при помощи новейших 

специализированных комплектов геодезического оборудования рационально 

организовывать работы по геодезической и кадастровой деятельности; применять методы 

прогнозирования и планирования для решения задач в системе управления земельно-

имущественного комплекса; принимать управленческие решения на основе результатов 

прогнозных и проектных работ; обосновывать применение данных кадастра не-

движимости, мониторинга земель, земельного контроля (надзора), оценки объектов 

недвижимости в системе управления земельными ресурсами и иными объектами 

недвижимости; логично и последовательно обосновать принятие технологических решений 

на основе полученных знаний; самостоятельно анализировать и оценивать социальную 

информацию, правила поведения и корпоративной этики, планировать и осуществлять 

свою деятельность с учетом этого анализа, выстраивать и поддерживать рабочие отношения 

с другими членами коллектива; ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности. 

Навык:  

применения приемов первой помощи, методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

осуществления поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных 

источников и баз данных, представления ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий; использования знаний о 

земельных ресурсах для организации их рационального использования и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию современных 

технологий проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и 

кадастрами; применения знаний законов страны для правового регулирования земельно-

имущественных отношений, контроля за использованием земель и недвижимости; 

использования знаний для управления земельными ресурсами, недвижимостью, 

организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ; нормативной базы и 

методик разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах; осуществления 

мероприятий по реализации проектных решений по землеустройству и кадастрам; 

проведения и анализа результатов исследований в землеустройстве и кадастрах; участия во 

внедрении результатов исследований и новых разработок; изучения научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта использования земли и иной 

недвижимости; современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета 

информации об объ-ектах недвижимости, современных географических и земельно-

информационных системах; о принципах, показателях и методиках кадастровой и 

экономической оценки земель и других объектов недвижимости; современных технологий 

при проведении землеустроительных и кадастровых работ; современных методик и  

технологий мониторинга земель и недвижимости; современных технологий технической 

инвентаризации объектов капитального строительства. 

Опыт деятельности: 

профессиональной аргументации при выборе лучших вариантов землеустроительных 

решений, самостоятельной работы и совершенствования владения методикой 

землеустроительного проектирования при решении и обосновании проектных 

землеустроительных решений; использования законодательной, нормативно-правовой 

базы по землеустройству; публичной защиты результатов выполненной работы (проектов 

и схем землеустройства и др.); использования материалов землеустройства в различных 

информационных системах; подготовки документов по землеустройству; ориентироваться 

в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности; навыками самостоятельной работы с общими и 

специализированными информационными ресурсами; принципами решения теоретических 



и практических задач, связанных с профессиональной деятельностью; инструментами 

мотивации для повышения своей квалификации и мастерства; методами управления 

земельными ресурсами и иной недвижимостью, кадастровыми и землеустроительными 

работами с учетом принципов их организации;  способность использовать знание 

принципов управления земельными ресурсами, недвижимостью, кадастровыми и 

землеустроительными работами; мето-дикой разработки решений по управлению едиными 

объектами недвижимости; навыками работы с пространственными базами данных об 

объектах недвижимости (ГИС, картографическими, космическими и др.); методами 

экономического расчета (составлять бизнес-план); навыками работы с материалами 

(судебная практика) для целей отстаивания определенных действий. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика входит в блок 2 «Практики», который относится к вариативной части 

образовательной программы, проводится в 6 семестре по очной форме обучения и на 3 

курсе по заочной форме обучения.  

Для прохождения практики необходимо освоение компетенций (их части), 

сформированных при изучении следующих дисциплин (компонентов ОП): Земельно-

кадастровые геодезические работы, Картография, Геодезия, Основы природопользования, 

Информационные технологии, Типология объектов недвижимости, Ландшафтоведение, 

Кадастр недвижимости, Право (земельное), Управление земельными ресурсами, Земельный 

кадастр и мониторинг земель. 

Практика служит основой для формирования компетенций, осваиваемых при 

изучении следующих дисциплин (компонентов ОП): Правовое обеспечение 

землеустройства и кадастров, Кадастр недвижимости, Оценка земли и недвижимости, 

Кадастр земель муниципальных образований, Производственная технологическая практика 

на предприятиях отрасли, Производственная практика - научно-исследовательская работа, 

Производственная преддипломная практика. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ: 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики. Содержание 

Трудоемкость 

(включая 

самостоятельну

ю работу 

студента), час. 

Формы  

контроля 

1 Организация практики 8 собеседование 

2 

Подготовительный этап (инструктаж по технике 

безопасности) 
2 

подпись в 

журнале по 

технике 

безопасности 

3 Производственный этап (выполнение производственных 

заданий, сбор, обработка, систематизация фактического и 

литературного материала, наблюдения, измерения и другие, 

выполняемые  обучающимся самостоятельно, виды работ) 

174 индивидуальн

ое задание 

4 Обработка и анализ полученной информации 16 

5 Подготовка отчета по практике 16 круглый стол 

 Всего:                                                                             часов 

ЗЕ 

216 

6 
 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ составляет 6 зачетных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

к программе производственной практики 

Б2.В.08 (П) Производственная технологическая практика на предприятиях отрасли 
 (код, наименование практики) 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 



профессиональной образовательной программы по направлению 21.03.02 – 

"Землеустройство и кадастры" разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от « 01 » октября 2015 г. регистрационный 

№ 1084. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 9, ОПК 1, ОПК 2, ОПК 3, ПК 1, ПК 2, ПК 3, ПК 4, ПК 5, ПК 

6, ПК 7, ПК 8, ПК 9, ПК 10, ПК 11, ПК 12 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- методы и способы приемов первой помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- методы и способы поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных 

источников и баз данных; 

- принципы рационального использования земельных ресурсов и охраны природы; 

- современные технологии проектных, кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами; 

- законы страны для правового регулирования земельно-имущественных отношений, 

контроля за использованием земель и недвижимости; 

- методы управления земельными ресурсами, недвижимостью, организацию и проведение 

кадастровых и землеустроительных работ; 

- нормативную базу и методики разработки проектных решений в землеустройстве и 

кадастрах; 

- методы и средства составления топографических карт и планов, использование карт и 

планов и другой геодезической информацией при решении инженерных задач в 

землеустройстве; 

 - порядок ведения, правила и требования, предъявляемые к качеству и оформлению 

результатов полевых измерений, материалов, документации и отчетности; 

- систему топографических условных знаков; 

- современные методы построения опорных геодезических сетей; 

- порядок проведения исследований и анализа их результатов в сфере землеустройства и 

кадастров; 

- актуальность основных направлений исследования и новых разработок; 

- примеры отечественного и зарубежного опыта использования земли и иной 

недвижимости, основные исторические периоды межевания в России, виды 

законодательств, присущих различным периодам межевания, опыт создания и ведения 

земельных отношений за рубежом, земельные реформы и законодательства на современном 

этапе; 

- технологии накопления и предварительный анализ фактического материала, и 

формулирование на его основе рабочих гипотез; 

- методы выявления влияющих на проблему факторов и их связей, оценки точности 

сделанных предположений, определения условий, путей и методов решения задач; 

- современные геодезические приборы, способы и методы выполнения измерений с ними, 

поверки и юстировки приборов и методику их исследования; 

- способы определения площадей участков местности, и площадей контуров 

сельскохозяйственных угодий с использованием современных технических средств; 

- теорию погрешностей измерений, методы обработки геодезических измерений и оценки 

их точности; 

- основные методы определения планового и высотного положения точек земной 

поверхности с применением современных технологий; 

- основные принципы определения координат с применением глобальных спутниковых 



навигационных систем. 

- современные методики и технологии мониторинга земель и недвижимости; 

- современных технологии технической инвентаризации объектов капитального 

строительства; 

Уметь:  

- оказывать первую помощь при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- представлять информацию в требуемом формате; 

- использовать знания о земельных ресурсах для организации их рационального 

использования и определения мероприятий по снижению антропогенного воздействия на 

территорию; 

- осуществлять подготовку документов-оснований, необходимых для постановки объектов 

на кадастровый учет, проводить подготовительные работы; 

- использовать законы страны для правового регулирования земельно-имущественных 

отношений, контроля за использованием земель и недвижимости; 

- использовать знания для управления земельными ресурсами, недвижимостью, 

организации и проведения кадастровых и земле устроительных работ; 

- использовать знания нормативной базы и методик разработки проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах; 

- выполнять топографо-геодезические работы и обеспечивать необходимую точность 

геодезических измерений, сопоставлять практические и расчетные результаты. 

- анализировать полевую топографо-геодезическую 

информацию; 

- применять специализированные инструментально- 

программные средства автоматизированной 6работки аэрокосмической информации; 

- реализовывать на практике способы измерений и методики их обработки при построении 

опорных геодезических сетей; 

- проводить и анализировать результаты исследований в землеустройстве и кадастрах; 

- квалифицированно проводить анализ и обработку полученных результатов и представлять 

их в форме научно-исследовательских разработок; 

- систематизировать и обобщать научно-техническую информацию, связанную с тематикой 

исследования; 

- применять знания отечественного и зарубежного опыта использования земли и иной 

недвижимости для решения современных вопросов землеустройства и кадастров, давать 

историческую оценку современным земельным реформам, работать с историческими 

документами и материалами; 

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

по теме; 

- использовать компьютерные технологии для обработки теоретического и эмпирического 

материала, включая передовой отечественный и зарубежный опыт по тематике НИР; 

- оценивать точность результатов геодезических 

измерений; уравнивать геодезические построения типовых видов; 

- использовать пакеты прикладных программ; базы данных для накопления и переработки 

геопространственной информации, проводить необходимые расчеты на ЭВМ; 

- определять площади контуров сельскохозяйственных угодий; 

- использовать современную измерительную и вычислительную технику для определения 

площадей; 

- формировать и строить цифровые модели местности и использовать автоматизированные 

методы получения и обработки геодезической информации; 

- использовать современные методики и технологии мониторинга земель и недвижимости; 

- использовать современные технологии проведения технической инвентаризации объектов 

капитального строительства; 

Навык:  



- оказания первой помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- использования современных информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

- использования современных информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

- проведения подготовительных работ, осуществление разработки и согласование проектов; 

- работы с законами страны для правового регулирования земельно-имущественных 

отношений, контроля за использованием земель и недвижимости; 

- работы по организации и управлению земельными ресурсами, недвижимостью, 

проведению кадастровых и землеустроительных работ; 

- работы с нормативной базой и методиками разработки проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах; 

- выполнять топографо-геодезические работы и обеспечивать необходимую точность 

геодезических измерений, сопоставлять практические и расчетные результаты. 

- анализировать полевую топографо-геодезическую 

информацию; 

- применять специализированные инструментально- 

программные средства автоматизированной 6работки аэрокосмической информации; 

- реализовывать на практике способы измерений и методики их обработки при построении 

опорных геодезических сетей; 

- оценивать точность результатов геодезических 

измерений; уравнивать геодезические построения типовых видов; 

- проведения анализа результатов исследования в землеустройстве и кадастрах; 

- дифференциации научно-технической информации в соответствии с тематикой 

исследования; 

- работы с результатами исследований и новых разработок; 

- работы по изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта использования земли и иной недвижимости; 

- владения методикой кадастровой и экономической оценки земель и других объектах 

недвижимости; 

- работы с инновационными технологиями в практике научного исследования 

поставленной проблемы. 

- использовать пакеты прикладных программ; базы данных для накопления и переработки 

геопространственной информации, проводить необходимые расчеты на ЭВМ; 

- определять площади контуров сельскохозяйственных угодий; 

- использовать современную измерительную и вычислительную технику для определения 

площадей; 

- формировать и строить цифровые модели местности и использовать автоматизированные 

методы получения и обработки геодезической информации; 

- работы с современными методиками и технологиями мониторинга земель и 

недвижимости; 

- работы с современными технологиями проведения технической инвентаризации объектов 

капитального строительства; 

Опыт деятельности: 

- использовать знания теоретических основ безопасности жизнедеятельности в системе 

«человек-среда обитания», правовые, нормативные, технические основы безопасности 

жизнедеятельности 

- создавать базы данных и проводить их анализ с применением программного обеспечения, 

способность владения средствами компьютерной графики, основными методами работы на 

ЭВМ с прикладными программными средствами, способность использовать пакеты 

прикладных программ, базы и банки данных для накопления и переработки кадастровой 

информации, проводить необходимые расчеты на ЭВМ, работать с современными 

геоинформационными и кадастровыми информационными системами, владеть методикой 

кадастрового учета и оценки объектов недвижимости на основе современных 



информационных систем и технологий. 

- проявлять знания экологических принципов рационального использования земельных 

ресурсов и охраны природы, основы экологического права, основные положения почвенно-

геоботанических, геологических и гидрологических изысканий и съемок для целей 

бонитировки, и кадастровой оценки земель, методами почвенно-экологического 

обеспечения землеустройства и кадастров. 

- в сфере организации современных технологий проектных, кадастровых и других работ, 

связанных с землеустройством и кадастрами. 

- в сфере организации современных технологий проектных, кадастровых и других работ, 

связанных с землеустройством и кадастрами. 

- по управлению земельными ресурсами, недвижимостью, проведению кадастровых и 

землеустроительных работ. 

- использованию нормативной базы и методик разработок проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах 

- в области геодезии для самостоятельного решения практических вопросов специальности; 

- проведения топографо-геодезических работ и навыками использования современных 

приборов, оборудования и технологий; 

- оформления планов с использованием современных компьютерных технологий; 

- работы со специализированными программными продуктами в области геодезии; 

- обработки разнородной информации при решении специальных геодезических задач в 

землеустройстве 

- в проведении научных исследований при выполнении технических разработок. 

- участия с докладами и выступлениями в научно-исследовательских семинарах и научно-

практических конференциях, участие в научных конкурсах. 

- изучения научно технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

использования земли и иной недвижимости. 

- разработки и апробации автоматизированных систем землеустроительного 

проектирования, обработки кадастровой и другой информации, их анализ. 

- разработки новых методик проектирования, технологий выполнения работ при 

землеустройстве и кадастрах, ведения кадастра, оценки земли и недвижимости. 

- работы с топографо-геодезическими приборами и системами; 

- соблюдения правил и норм охраны труда и безопасности жизнедеятельности при 

топографо-геодезических работах; 

- поиска информации из области геодезии в Интернете и других компьютерных сетях. 

- в использовании современных методик и технологий мониторинга земель и недвижимости 

- в сфере работы с современными технологиями проведения технической инвентаризации 

объектов капитального строительства. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика входит в блок 2 «Практики», который относится к вариативной части 

образовательной программы, проводится в 6 семестре по очной форме обучения и на 4 

курсе по заочной форме обучения.  

Для прохождения практики необходимо освоение компетенций (их части), 

сформированных при изучении следующих дисциплин (компонентов ОП): Земельно-

кадастровые геодезические работы, Картография, Геодезия, Основы природопользования, 

Информационные технологии, Типология объектов недвижимости, Ландшафтоведение, 

Кадастр недвижимости, Право (земельное), Управление земельными ресурсами, Земельный 

кадастр и мониторинг земель. 

Практика служит основой для формирования компетенций, осваиваемых при 

изучении следующих дисциплин (компонентов ОП): Правовое обеспечение 

землеустройства и кадастров, Кадастр недвижимости, Оценка земли и недвижимости, 

Кадастр земель муниципальных образований, Производственная практика - научно-

исследовательская работа, Производственная преддипломная практика. 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ: 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики. Содержание 

Трудоемкост

ь (включая 

самостоятел

ьную работу 

студента), 

час. 

Формы  

контроля 

1 Организация практики 8 собеседование 

2 

Подготовительный этап (инструктаж по технике 

безопасности) 
2 

подпись в 

журнале по 

технике 

безопасности 

3 Производственный этап (выполнение производственных 

заданий, сбор, обработка, систематизация фактического и 

литературного материала, наблюдения, измерения и другие, 

выполняемые  обучающимся самостоятельно, виды работ) 

174 индивидуально

е задание 

4 Обработка и анализ полученной информации 16 

5 Подготовка отчета по практике 16 круглый стол 

 Всего:                                                                             часов 

ЗЕ 

216 

6 
 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ составляет 6 зачетных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

к программе производственной практики 

Б2.В.09 (Н) Производственная практика – научно-исследовательская работа 
(код, наименование практики) 

 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 21.03.02 – 

"Землеустройство и кадастры" разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «01» октября 2015 г. регистрационный 

№ 1084. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК – 5, ПК – 6, ПК – 7, ПК – 8, ПК – 9. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- технологию выполнения научно-исследовательских разработок с использованием 

современного оборудования, приборов и методов исследования 

методы и средства составления топографических карт и планов, использование карт 

и планов и другой геодезической информацией при решении инженерных задач в 

землеустройстве; 

 - порядок ведения, правила и требования, предъявляемые к качеству и оформлению 

результатов полевых измерений, материалов, документации и отчетности; 

- систему топографических условных знаков; 

- современные методы построения опорных геодезических сетей 

способы изучения научно-технической информации отечественного и зарубежного 

опыта использования земли и иной недвижимости 

- методы и технологии получения, систематизации, обработки и использования 

кадастровой информации и основ получения мониторинговых данных земель 

 принципы, показатели и методики кадастровой и экономической оценки земель и 



других объектов недвижимости 

Уметь:  

- составлять практические рекомендации по использованию результатов научных 

исследований 

выполнять топографо-геодезические работы и обеспечивать необходимую точность 

геодезических измерений, сопоставлять практические и расчетные результаты. 

- анализировать полевую топографо-геодезическую 

информацию; 

- применять специализированные инструментально- 

программные средства автоматизированной 6работки аэрокосмической 

информации; 

- реализовывать на практике способы измерений и методики их обработки при 

построении опорных геодезических сетей 

изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию о 

достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области 

знаний; 

- использовать знания современных технологий сбора, систематизации, обработки и 

учета информации об объектах недвижимости, современных географических и земельно-

информационных системах (ГИС и ЗИС) 

использовать компьютерные технологии для обработки теоретического и 

эмпирического материала, включая передовой отечественный и зарубежный опыт по 

тематике НИР 

Навык:  

- в самостоятельном выполнении научно-исследовательских разработок с 

использованием современного оборудования, приборов и методов исследования в 

землеустройстве и кадастрах, составлении практических рекомендаций по использованию 

результатов научных исследований 

- в области геодезии для самостоятельного решения практических вопросов 

специальности; 

- проведения топографо-геодезических работ и навыками использования 

современных приборов, оборудования и технологий; 

- оформления планов с использованием современных компьютерных технологий; 

- работы со специализированными программными продуктами в области геодезии; 

- обработки разнородной информации при решении специальных геодезических 

задач в землеустройстве 

разработка новых методик проектирования, технологий выполнения работ при 

землеустройстве и кадастрах, ведения кадастра, оценка земель и недвижимости 

- разработки и апробации автоматизированных систем землеустроительного 

проектирования, обработки кадастровой и другой информации, их анализ. 

- разработки новых методик проектирования, технологий выполнения работ при 

землеустройстве и кадастрах, ведения кадастра, оценки земли и недвижимости. 

Опыт деятельности: 

- в проведении научных исследований при выполнении технических разработок. 

- участия с докладами и выступлениями в научно-исследовательских семинарах и 

научно-практических конференциях, участие в научных конкурсах. 

- изучения научно технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

использования земли и иной недвижимости. 

- разработки и апробации автоматизированных систем землеустроительного 

проектирования, обработки кадастровой и другой информации, их анализ. 

- разработки новых методик проектирования, технологий выполнения работ при 

землеустройстве и кадастрах, ведения кадастра, оценки земли и недвижимости. 

- поиска информации из области геодезии в Интернете и других компьютерных 



сетях. 

- в использовании современных методик и технологий мониторинга земель и 

недвижимости; 

- в сфере работы с современными технологиями проведения технической 

инвентаризации объектов капитального строительства. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика входит в блок 2 «Практики», который относится к вариативной части 

образовательной программы, проводится в 8 семестре по очной форме обучения и на 5 

курсе по заочной форме обучения.  

Для прохождения производственной практики – научно-исследовательской работы 

необходимо освоение компетенций (их части), сформированных при изучении следующих 

дисциплин (компонентов ОП): 

«Геодезия» (ОПК-1; ОПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-10), 

«Картография» (ОПК-1; ПК-4; ПК-8), 

«Почвоведение» (ОПК-2; ПК-2; ПК-5), 

«Землеустройство» (ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-3; ПК-4), 

«Экономика и организация сельскохозяйственного производства» (ПК-2; ПК-3), 

«Региональное землеустройство» (ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-3; ПК-4), 

«Правовое обеспечение землеустройства и кадастров» (ОК-4; ОПК-1; ПК-1; ПК-3), 

«Планировка населенных мест» (ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3), 

«Кадастр недвижимости» (ОК-4; ОПК-3; ПК-2; ПК-3; ПК-9; ПК-10), 

«Право (гражданское)» (ОК-4; ОК-7; ПК-1), а также на результатах геодезических, 

почвенных и других учебных практик.  

Практика служит основой для формирования компетенций, осваиваемых при 

изучении следующих дисциплин (компонентов ОП): 

«Государственная итоговая аттестация» (ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-

7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12) 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики. 

Содержание 

Трудоемкость 

(включая 

самостоятельную 

работу студента), час. 

Формы  

контроля 

 Инструктаж по технике безопасности  
Контроль за 

прохождением 

научно-

исследовательской 

работы 

осуществляет 

руководитель 

практики 

 

Изучение специальной литературы и 

другой научно-технической 

информации, достижений отечественной 

и зарубежной науки и техники в 

соответствующей области знаний 

 

 

Осуществление сбора, обработки, 

анализа и систематизации научно-

технической информации по теме 

 

 

Представление отчета по теме 

исследования или ее разделу и 

возможное оформление научной 

публикации 

 Аттестация 

    

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 
программы производственной практики 

Б2.В.10 (Пд) Производственная преддипломная практика 
(код, наименование практики) 



 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 21.03.02 

"Землеустройство и кадастры" разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «01» октября 2015 г. регистрационный 

№ 1084. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 9, ОПК 1, ОПК 2, ОПК 3, ПК 1, ПК 2, ПК 3, ПК 4, ПК 5, ПК 

6, ПК 7, ПК 8, ПК 9, ПК 10, ПК 11, ПК 12. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

основы землеустройства, основные термины и определения землеустройства; 

принципы и методы формирования земель различного целевого назначения; методику 

разработки и обоснования схем и проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного 

землеустройства, рабочих проектов; способы и приемы оценки существующей 

землеустроенности территорий и пути их совершенствования; состав проектно-сметной и 

другой документации по межеванию объектов землеустройства; иерархическую 

классификацию нормативно-правовых документов; назначение и содержание нормативно-

правовых документов;  правовую терминологию; практическое назначение правовых 

знаний; нормативно-правовые акты (документы), регламентирующие земельно-

кадастровые отношения; специфику направления кадастра недвижимости; взаимосвязь с 

другими направлениями (земельный кадастр, управление земельными ресурсами, оценкой 

недвижимости); теоретические и методические основы и принципы управления 

земельными ресурсами, недвижимостью, кадастровыми и землеустроительными работами; 

методологию, методы, приемы и порядок ведения кадастра недвижимости и применения 

его данных в системе управления земельными ресурсами; методы формирования объектов 

недвижимости; отечественный и зарубежный опыт классификации, учета и регистрации 

прав на земельные участки и иную недвижимость; состав, структуру и назначение 

документов государственного кадастра недвижимости; основные принципы и методы 

разработки управленческих решений; место прогнозирования и планирования в системе 

управления земельно-имущественным комплексом; основные определения и понятия 

прогнозирования и планирования использования земельных ресурсов; принципы, 

классификацию прогнозов в системе управления земельно-имущественным комплексом; 

основные методы прогнозирования и планирования использования земельных ресурсов; 

содержание прогнозной, проектной и предпроектной документации; нормативно-правовые 

документы (законы и подзаконные акты), регламентирующие кадастровую, оценочную 

деятельности; требования к формированию объектов недвижимости, методы оценки 

объектов недвижимости; виды специального программного обеспечения применяемого при 

различных видах работ с объектами недвижимости (кадастровая деятельность, оценочная 

деятельность, геодезические работы). 

Уметь:  

применять теоретические основы для решения практических задач землеустройства; 

формировать документы по межеванию объектов землеустройства; анализировать точность 

межевания объектов землеустройства для различного целевого назначения; методически 

правильно разрабатывать и обосновывать проекты землеустройства и принимать наиболее 

эффективные проектные решения; выполнять необходимые проектные расчеты; 

анализировать сложившуюся организацию территории и с.-х. предприятий, выявлять 

недостатки и совершенствовать устройство территории с учетом современных видов и 

форм собственности и пользования землей; использовать в своей деятельности 



современные технологические средства; применять нормативные источники при решении 

сложных задач при ведении кадастровой и оценочной деятельности; при помощи новейших 

специализированных комплектов геодезического оборудования рационально 

организовывать работы по геодезической и кадастровой деятельности; применять методы 

прогнозирования и планирования для решения задач в системе управления земельно-

имущественного комплекса; принимать управленческие решения на основе результатов 

прогнозных и проектных работ; обосновывать применение данных кадастра недвижимости, 

мониторинга земель, земельного контроля (надзора), оценки объектов недвижимости в 

системе управления земельными ресурсами и иными объектами недвижимости; логично и 

последовательно обосновать принятие технологических решений на основе полученных 

знаний; самостоятельно анализировать и оценивать социальную информацию, правила 

поведения и корпоративной этики, планировать и осуществлять свою деятельность с 

учетом этого анализа, выстраивать и поддерживать рабочие отношения с другими членами 

коллектива; ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; использовать нормативные 

правовые документы в профессиональной деятельности. 

Навык:  

применения приемов первой помощи, методов защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; осуществления поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных 

источников и баз данных, представления ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий; использования знаний о 

земельных ресурсах для организации их рационального использования и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию современных 

технологий проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и 

кадастрами; применения знаний законов страны для правового регулирования земельно-

имущественных отношений, контроля за использованием земель и недвижимости; 

использования знаний для управления земельными ресурсами, недвижимостью, 

организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ; нормативной базы и 

методик разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах; осуществления 

мероприятий по реализации проектных решений по землеустройству и кадастрам; 

проведения и анализа результатов исследований в землеустройстве и кадастрах; участия во 

внедрении результатов исследований и новых разработок; изучения научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта использования земли и иной 

недвижимости; современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета 

информации об объектах недвижимости, современных географических и земельно-

информационных системах; о принципах, показателях и методиках кадастровой и 

экономической оценки земель и других объектов недвижимости; современных технологий 

при проведении землеустроительных и кадастровых работ; современных методик и  

технологий мониторинга земель и недвижимости; современных технологий технической 

инвентаризации объектов капитального строительства 

Опыт деятельности: 

профессиональной аргументации при выборе лучших вариантов 

землеустроительных решений, самостоятельной работы и совершенствования владения 

методикой землеустроительного проектирования при решении и обосновании проектных 

землеустроительных решений; использования законодательной, нормативно-правовой 

базы по землеустройству; публичной защиты результатов выполненной работы (проектов 

и схем землеустройства и др.); использования материалов землеустройства в различных 

информационных системах; подготовки документов по землеустройству; ориентироваться 

в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности; навыками самостоятельной работы с общими и 

специализированными информационными ресурсами; принципами решения теоретических 



и практических задач, связанных с профессиональной деятельностью; инструментами 

мотивации для повышения своей квалификации и мастерства; методами управления 

земельными ресурсами и иной недвижимостью, кадастровыми и землеустроительными 

работами с учетом принципов их организации;  способность использовать знание 

принципов управления земельными ресурсами, недвижимостью, кадастровыми и 

землеустроительными работами; методикой разработки решений по управлению едиными 

объектами недвижимости; навыками работы с пространственными базами данных об 

объектах недвижимости (ГИС, картографическими, космическими и др.); методами 

экономического расчета (составлять бизнес-план); навыками работы с материалами 

(судебная практика) для целей отстаивания определенных действий. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика входит в блок 2 «Практики», который относится к вариативной части 

образовательной программы, проводится в 8 семестре по очной форме обучения и на 5 

курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

прохождения «Производственной преддипломной практики»: «Геодезия», «Картография», 

«Почвоведение», «Землеустройство», «Экономика и организация сельскохозяйственного 

производства», «Региональное землеустройство», «Правовое обеспечение землеустройства 

и кадастров», «Планировка населенных мест», «Кадастр недвижимости», «Право 

(гражданское)», а также на результатах геодезических, почвенных и других учебных 

практик.  

Практика служит основой для формирования компетенций, осваиваемых при 

изучении следующих дисциплин (компонентов ОП): «Государственная итоговая 

аттестация». Производственная преддипломная практика служит основой для написания 

выпускной квалификационной работы. 

 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ: 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики. Содержание 

Трудоемко

сть 

(включая 

самостояте

льную 

работу 

студента), 

час. 

Формы  

контроля 

1 Организация практики 
5 

собеседован

ие 

2 Подготовительный этап (инструктаж по технике безопасности) 

2 

подпись в 

журнале по 

технике 

безопасност

и 

3 Производственный этап (выполнение производственных 

заданий, сбор, обработка, систематизация фактического и 

литературного материала, наблюдения, измерения и другие, 

выполняемые  обучающимся самостоятельно, виды работ) 

81 

индивидуал

ьное 

задание 

4 Обработка и анализ полученной информации 10 

5 Подготовка отчета по практике 
10 

круглый 

стол 

 Всего:                                                                             часов 

ЗЕ 

108 

3 

 

 5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачет. 


