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Аннотация дисциплины 
«Учебная практика» 

(Геодезическая) 

 

По направлению подготовки  120700.62 - «Землеустройство и кадастры» ( по 

профилю «Землеустройство» 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПРКТ.). Вариантная часть (1) 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном Факультете кафедрой 

Геодезия и землеустройство 

 

Цель дисциплины - получение практических навыков работы с электронными 
геодезическими приборами, освоение технологии производства основных видов 
земельно-кадастровых геодезических работ и обработки измерений, выполняемых при 
инвентаризации земель и объектов недвижимости в населённых пунктах для 
обеспечения исходными данными землеустроительных и земельно-кадастровых работ. 

 

Содержание дисциплины- Содержание практики охватывает круг вопросов, 

связанных с практическим освоение технологий производства измерительных и 

камеральные работ. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

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

- способностью находить организационно - управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

- умение использовать в своей деятельности нормативные правовые документы (ОК-5); 

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

- способностью применять знание законов страны в части правовых вопросов 

регулирования земельно-имущественных отношений, разрешения имущественных 

и земельных споров, государственного контроля за использованием земель и 

недвижимости (ПК-3); 

 

- способностью использовать знание принципов управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, кадастровыми и землеустроительными работами (ПК-4); 

 

 

- способностью использовать знания о едином объекте недвижимости для 

разработки управленческих решений (ПК-5); 

 

- способностью использовать знание методик разработки проектных, предпроектных 

и прогнозных материалов (документов) по использованию и охране земельных 

ресурсов, и объектов недвижимости, технико-экономическому обоснованию 

вариантов проектных решений (ПК-6); 

 

- способностью использовать знание современных технологий автоматизации 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с Государственным кадастром 

недвижимости, территориальным планированием, землеустройством, межеванием 

земель (ПК-7); 



 

- способностью использовать знание современных автоматизированных технологий 

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

объектах недвижимости (ПК-10); 

 

- способностью использовать знание о принципах, показателях и методиках 

кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости 

(ПК-11); 

 

- способностью использовать знание современных географических и земельно-

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

графической, кадастровой и другой информации на современном уровне (ПК-12); 

 

- способностью использовать знание современных технологий дешифрирования 

видеоинформации, аэро- и космических снимков, дистанционного зондирования 

территории, создания оригиналов карт, планов, других графических материалов 

для землеустройства и Государственного кадастра недвижимости (ПК-14); 

 

- способность использовать знания современных технологий технической 

инвентаризации объектов капитального строительства и инженерного 

оборудования территории (ПК-16); 

 

- способность использовать знания современных технологий консалтинговой и 

инновационной деятельности, экспертизы инвестиционных проектов 

территориального планирования и землеустройства (ПК-17); 

 

-  способность участвовать в разработке новых методик проектирования, технологий 

выполнения топографо-геодезических работ при землеустройстве и кадастре, ведения 

кадастра, оценки земель и недвижимости (ПК-18); 

 

-    способность и готовность к проведению экспериментальных исследований (ПК-19); 

 

- готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости (ПК-20); 

 

-  способностью и готовностью к участию во внедрении результатов исследований и 

новых разработок (ПК-21). 

 

 

 

 

 

 

Перечень образовательных технологий: 

 

Полевые виды работ, 

Лабораторные виды работ, 

Вычислительные виды работ, 

Самостоятельная работа студента, 

Консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 

216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельные работы студента (216) 

Зачет -2 семестр 



 

 

 

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Целями учебной практики являются: 

а) закрепление теоретических знаний по геодезии; 

б) получение практических навыков работы с электронными геодезическими 

приборами, освоение технологии производства основных видов земельно-

кадастровых геодезических работ и обработки измерений, выполняемых при 

инвентаризации земель и объектов недвижимости в населённых пунктах для 

обеспечения исходными данными землеустроительных и земельно-кадастровых 

работ. 

  

 2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачами учебной практики являются практическое освоение технологий 

производства измерительных и камеральные работ по следующим основным 

направлениям: 

- изучение конструктивных особенностей электронных геодезических 

приборов и приобретение устойчивых навыков работы с ними; 

- производство обмеров зданий и сооружений и составление планов объектов 

недвижимости; 

- изучение методики производства описаний геодезических пунктов; 

- изучение принципов и технологии проектирования теодолитных ходов как 

основы земельно-кадастровых съёмочных работ при инвентаризации 

земель; 

- приобретение навыков производства и уравнивания теодолитных ходов при 

инвентаризации земель в населённых пунктах; 

- изучение особенностей привязки теодолитных ходов к стенным маркам и к 

геодезическим пунктам; 

- производство земельно-кадастровых съёмок местности в крупных 

масштабах; 

- составление земельно-кадастровых планов местности и объектов 

недвижимости в местной системе координат; 

- решение на кадастровых планах основных земельно-кадастровых 

геодезических задач. 

Практика производится в форме Заданий, выдаваемых на бригаду, 

включающую 5-6 студентов. Дополнительно назначаются индивидуальные Задания 

по обработке измерений для каждого студента, основанные на измерениях, 

выполненных этими студентами в составе бригады. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Учебная практика относится к естественнонаучному и общетехническому 

циклам обучения и является обязательной к изучению.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов: 

Студент должен: 

1) Иметь представление о месте и роли геодезии при решении задач 

землеустройства и кадастров. 

2) Иметь твёрдые знания по основам геодезии, используемым для производства 

общих земельно-кадастровых съёмок местности при инвентаризации земель. 

3) Знать виды и типы геодезических приборов, применяемых в геодезии для 

производства угловых, линейных и высотных измерений. 

4) Уметь производить основные геодезические измерения с использованием 

геодезических приборов – оптических и электронных теодолитов и средств для 

производства линейных измерений. 

5) Выполнять поверки и юстировки геодезических приборов. 



6) Знать технологию производства общей земельно-кадастровой съёмки 

местности в крупных масштабах, уметь производить обработку угловых и линейных 

измерений. 

 
4. ДИСЦИПЛИНЫ-ПРЕДШЕСТВЕННИКИ:  

- Геодезия; 

- Компьютерная графика в землеустройстве и кадастрах; 

- Компьютерная математика; 

- Инженерная графика; 

- Основы кадастра недвижимости; 

- Основы землеустройства; 

- Инженерное обустройство территории; 

- Картография. 

 
 

5. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ – Учебная 

(геодезическая). 

 

 

6. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Геодезические приборы и руководство практикой обеспечиваются кафедрой 

«Геодезии и землеустройства» ТОГУ. Геодезический полигон располагается в 

окрестности территории ТОГУ. На геодезическом полигоне имеются исходные 

геодезические пункты, а на стенах здания ТОГУ – стенные марки для привязки к ним 

геодезических построений.  

Продолжительность практики – 216 часов, 4 недели. 

 

7. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

1) Общекультурные компетенции (ОК): 

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

- способностью находить организационно - управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

- умение использовать в своей деятельности нормативные правовые документы (ОК-5); 

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

2) Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью применять знание законов страны в части правовых вопросов 

регулирования земельно-имущественных отношений, разрешения имущественных 

и земельных споров, государственного контроля за использованием земель и 

недвижимости (ПК-3); 

 

- способностью использовать знание принципов управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, кадастровыми и землеустроительными работами (ПК-4); 

 

 

- способностью использовать знания о едином объекте недвижимости для 

разработки управленческих решений (ПК-5); 

 

- способностью использовать знание методик разработки проектных, предпроектных 

и прогнозных материалов (документов) по использованию и охране земельных 



ресурсов, и объектов недвижимости, технико-экономическому обоснованию 

вариантов проектных решений (ПК-6); 

 

- способностью использовать знание современных технологий автоматизации 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с Государственным кадастром 

недвижимости, территориальным планированием, землеустройством, межеванием 

земель (ПК-7); 

 

- способностью использовать знание современных автоматизированных технологий 

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

объектах недвижимости (ПК-10); 

 

- способностью использовать знание о принципах, показателях и методиках 

кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости 

(ПК-11); 

 

- способностью использовать знание современных географических и земельно-

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

графической, кадастровой и другой информации на современном уровне (ПК-12); 

 

- способностью использовать знание современных технологий дешифрирования 

видеоинформации, аэро- и космических снимков, дистанционного зондирования 

территории, создания оригиналов карт, планов, других графических материалов 

для землеустройства и Государственного кадастра недвижимости (ПК-14); 

 

- способность использовать знания современных технологий технической 

инвентаризации объектов капитального строительства и инженерного 

оборудования территории (ПК-16); 

 

- способность использовать знания современных технологий консалтинговой и 

инновационной деятельности, экспертизы инвестиционных проектов 

территориального планирования и землеустройства (ПК-17); 

 

-  способность участвовать в разработке новых методик проектирования, технологий 

выполнения топографо-геодезических работ при землеустройстве и кадастре, ведения 

кадастра, оценки земель и недвижимости (ПК-18); 

 

-    способность и готовность к проведению экспериментальных исследований (ПК-19); 

 

- готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости (ПК-20); 

 

-  способностью и готовностью к участию во внедрении результатов исследований и 

новых разработок (ПК-21). 

 

Знать: 

- состав, технологию производства и назначение геодезических работ, 

выполняемых при производсте земельно-кадастровых съёмок местности при 

производстве инвентаризации земель населённых пунктов. 

Уметь: 

- квалифицированно ставить перед соответствующими службами конкретные 

задачи геодезического обеспечения изысканий и  проектирования земельно-

кадастровых геодезических работ для землеустройства и кадастров. 

Владеть: 

- навыками выполнения угловых, линейных и высотных измерений для 

выполнения топографических и кадастровых специальных съёмок 

местности, а также уметь составлять соответствующие графические 



документы – топографические и кадастровые планы и использовать их для 

решения профессиональных задач землеустройства и кадастров. 

 

8. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАДАНИЙ 

   
Для производства каждого вида геодезических работ руководитель практики 

проводит собеседование со студентами и выдаёт в бригады Задания на выполнение 

измерений или на производство камеральной обработки полученных данных.   

 

№

 п/п 

 

Наименование 

задания 

 

Форма 

отчётности 

Сроки 

выполнения, 

дней (часов) 

8.1. Организационные и подготовительные работы 

1

1 

Производственное собрание, 

формирование бригад, получение геодезических 

приборов. 

 1(9) 

2

2 

Осмотр, изучение и поверка 

геодезического оборудования. Приобретение 

навыков по считыванию отсчётов на приборах и 

по производству измерений. Компарирование 

мерной ленты (рулетки). 

Журнал поверки 

приборов с 

измерениями и 

Схемами. 

1(9) 

8.2. Производство обмеров зданий (сооружений) 

3

3 

Изучение технологии производства 

обмеров зданий и сооружений и содержание 

графических документов по съёмке объектов 

недвижимости методом обмеров. Произвести 

планирование измерений. Изготовление 

«Журнала обмеров объекта недвижимости». 

План работ. 

Журнал обмеров 

объектов 

недвижимости 

1(9) 

4

4 

Осуществить обмеры заданного здания 

(сооружения) или группы объектов с точностью 

съёмки для планов масштаба 1:500. 

Пронумеровать линии стен по контуру объекта, 

составить абрисы контуров объекта с размерами. 

Выполнить инструментальную съёмку 

прилегающей местности с использованием 

рулеток. 

Журнал обмеров 

объектов 

недвижимости 

2(18) 

5

5 

Составить «План обмеров объекта 

недвижимости» в масштабе 1:500, нанести на 

план размеры стен, выступов, колонн и т.п. 

Составить краткую пояснительную записку по 

технологии производства полевых и 

камеральных работ. 

План в М1:500 – 

1экз./бригада. 

Индивидуальные 

планы частей 

объекта. 

ПЗ – до 2-3 стр. 

2(18) 

8.3. Проектирование и развитие съёмочных теодолитных ходов  

6

6 

Изготовление Журнала измерения углов. 

Рекогносцировка местности и исходных 

геодезических пунктов. Составить схемы 

расположения исходных пунктов и реперов. 

Составить описания геодезических пунктов.  

Журнал 

измерения углов 

и расстояний. 

1(9) 

7

7 

Проектирование на космоснимке 

съёмочных теодолитных ходов для съёмки 

объекта недвижимости. Определить 

характеристики проектных ходов. Составить 

схему системы теодолитных ходов. 

Планирование угловых и линейных измерений. 

Журнал 

измерения углов 

и расстояний. 

Ведомости 

характеристик 

ходов. 

1(9) 



8

8 

Закрепление на местности точек 

съёмочной основы. Производство угловых и 

линейных измерений в теодолитном ходе с 

привязкой к геодезическим пунктам. Полевой 

контроль измерения углов и расстояний.  

Журнал 

измерения углов 

и расстояний. 

2(18) 

9

9 

Вычисление Ведомости координат, 

составление Схемы теодолитного хода. 

Вычисление координат для точек теодолитного 

хода с контролем. Контрольные (повторные) 

измерения углов и расстояний в ходе (при 

необходимости). Составить краткую 

пояснительную записку (ПЗ) по технологии 

производства полевых и камеральных работ. 

Ведомость 

координат,  

Схема хода. 

Каталог коорд. 

точек 

съёмочного 

обоснования. 

ПЗ – до 2-3 стр. 

2(18) 

8.4. Производство теодолитной съёмки объекта и прилегающей местности 

1

10 

Изготовление Журнала теодолитной 

съёмки. Рекогносцировка местности и 

планирование  съёмочных работ с каждой 

станции с учётом выполненных обмеров объекта. 

Журнал 

теодолитной 

съёмки.  

1(9) 

1

11 

Отработка технологии установки 

теодолита в рабочее положение на станции. 

Производство измерений на станциях при 

теодолитной съёмке местности. Составление 

Абрисов съёмки для каждой станции. Масштаб 

съёмки 1:1000. 

Журнал 

теодолитной 

съёмки.  

Абрисы съёмки. 

2 (18) 

1

12 

Обработка Журнала теодолитной съёмки. 

Вычисление координат опорных точек для 

контуров здания (сооружения), измеренных 

полярным способом. Составление каталога 

координат для съёмочных точек. 

Составить краткую ПЗ по технологии 

производства полевых и камеральных работ. 

Журнал 

теодолитной 

съёмки. 

Каталог 

координат. 

ПЗ – до 2-3 стр. 

1(9) 

8.5. Составление оригиналов инвентаризационных планов 

1

13 

Вычерчивание на ватмане координатной 

сетки в М1:1000, нанесение на сетку точек 

съёмочной основы по координатам. 

Ватман А3  

– 1 экз./бригада. 
0.5(4.5) 

1

14 

Вычерчивание на ватманах координатной 

сетки в М1:500, нанесение на сетку 3 смежных 

точек съёмочной основы по координатам – по 1 

экз. на каждого студента. 

Ватман А3  

– по 1 экз./студ. 
0.5(4.5) 

1

15 

Нанесение на планы съёмочных точек: 

опорные точки контура объекта – по 

координатам, другие точки местности – с 

помощью тахеографа и по данным обмеров. 

Планы и Кальки 

– 1экз./бригада,  

– 1 экз./студент. 

 

1(9) 

1

16 

Вычерчивание на общем и на 

индивидуальных планах ситуации условными 

знаками. Нанесение кадастровых номеров, 

номеров для объектов и земельных участков. 

Планы: 

–1экз./бригада,  

– 1 экз./студент. 

 

1(9) 

1

17 

Вычерчивание рамок для планов и 

зарамочного оформления. Заключительное 

оформление оригиналов инвентаризационных 

Планов в М1:1000 и М1:500. 

Составить краткую ПЗ по технологии 

производства полевых и камеральных работ. 

Оригин. Планы: 

–1экз./бригада,  

– 1 экз./студент. 

ПЗ – до 2-3 стр. 

1(9) 

8.6. Решение на планах земельно-кадастровых задач 



1

18 

Решение земельно-кадастровых задач по 

дополнительным Заданиям руководителя 

практикой: 

- измерение координат точек по плану 

с оценкой точности; 

- измерение расстояний по плану с 

оценкой точности; 

- вычисление площади объекта 

недвижимости аналитическим 

способом по координатам; 

- составление спецификации объектов 

и площадей земельных участков. 

-  

Схемы, 

результаты 

измерений и 

вычислений– по 

1 экз./бригада. 

Спецификация 

2(18) 

8.7. Формирование и защита Отчёта по практике 

9

19 

Формирование Отчёта по геодезической 

практике: «Геодезические работы при 

инвентаризации земель населённых 

пунктов». 

1 книга/бригаду 1(9) 

2

20 

Сдача дифференцированного зачёта. Защита Отчёта в 

форме 

собеседования по 

реализации 

Заданий №№1-19 

настоящей 

Программы 

1(9) 

          Итого: 24(216) 

 

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПРАКТИКИ 

 

При прохождении практики студенты используют современные электронные 

теодолиты и средства для линейных измерений. Для обработки измерений 

применяются компьютеры и калькуляторы. Для выполнения графических работ могут 

использоваться по-выбору «ручные» и компьютерные технологии.  

Формуляры полевых журналов выдаются студентам в виде линованных 

документов, допускается использование образцов, выданных Руководителем практики. 

Научно-исследовательские работы организуются в виде инженерных задач, 

применяемых в данной производственной отрасли.  

Обработка измерений и вычерчивание планов местности осуществляется по 

стандартным технологиям, применяемым в производственных организациях. 

 

10. УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Комплект геодезических приборов и оборудования выдаётся каждой бригаде из 

геокамеры кафедры ГиЗ на весь период практики под ответственное использование и 

хранение. После окончания измерений приборы по разрешению Руководителя 

практики возвращаются в геокамеру до установленного дня защиты Отчёта по 

практике. 

Комплект выдаваемых приборов и оборудования 

 
№ 

пп 
Наименование прибора (оборудования) 

Количест

во 

1 

2 

Электронный теодолит типа VEGA-020 

Нивелирные рейки с прямым 

1 

1 



 

3 

 

4 

5 

 

6 

7 

 

изображением делений 

Лента землемерная типа ЛЗ-20 с 

комплектом из 6 шпилек на кольце 

Рулетки металлические длиной 5-10  и 30-

50 м 

Штатив деревянный (металлический) для 

теодолита 

Вехи инвентарные 

Топорик, буссоль, отвес 

 

1+6 

 

2 

1 

 

2 

3 

   

 

   Темы и вопросы для самостоятельной работы студентов формулируются 

каждым Руководителем практики в соответствии с Блок-схемой содержания практики. 

 

 

11. ОПЕРАЦИОННЫЙ И ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

 

 Операционный контроль видов выполненных полевых и камеральных 

работ согласно выданных Заданий выполняется Руководителем практики ежедневно. 

Проверке подвергаются полевые работы на местности, журналы измерений и 

материалы вычислений, а также индивидуальные знания и навыки студентов по 

реализации Заданий.  

 Выходной контроль осуществляется посредством проверки состава и 

содержания «Отчёта по геодезической практике». Защита Отчёта проводится 

побригадно в форме собеседования с каждым студентом по конкретным видам полевых 

и камеральных работ. Защита Отчёта студентами производится по всем темам, 

перечисленным (выполненным) в разделе 2 настоящей Программы. По итогам защиты 

каждому студенту выставляется дифференцированный зачёт по практике. 

  

 

 

 

 

 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

12.1. Основная литература 

 

1. Куштин И. Ф., Куштин В. И. Инженерная геодезия.- Учебник по направлению 

«Строительство». Ростов-на-Дону: Изд-во ФЕНИКС, 2002. – 416 с. 

2. Дубенок Н. Н., Шуляк А. С. Землеустройство с основами геодезии. – М.: Колос, 

2002. (электронная версия). 

3. Дьяков Б. Н. Геодезия. Общий курс: Учебное пособие для вузов. – Новосибирск: 

Изд-во Новосиб. ун-та, 1993. (электронная версия -  2002, ЦИТ СГГА). 

4. Неумывакин Ю. К., Перский М. И. Геодезическое обеспечение 

землеустроительных и кадастровых работ: Справ. пособие. – М.: Картгеоцентр-

Геодезиздат, 1996. –344 с. (электронная версия). 

5. Неумывакин Ю. К., Перский М. И. Информационные технологии обеспечения 

земельного кадастра пространственными данными. Учебное пособие. – М., 

2001. (электронная версия). 

6. Гладкий В. И. Кадастровые работы в городах. – Новосибирск: Наука. Сиб. 

Предприятие РАН, 1998. – 281 с. 

 

12.2. Дополнительная и нормативно-техническая литература 

 



7. Большаков В. Д., Маркузе Ю. И. Практикум по теории математической 

обработки геодезических измерений: Учебное пособие для вузов. – М.: Недра, 

1984. 

8. Инструкция по топографической съёмке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 

1:500. ГКИНП-02-033-82. – М., 1982. (электронная версия). 

9. Инструкция по развитию съёмочного обоснования и съёмке ситуации и рельефа 

с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и 

GPS. ГКИНП (ОНТА) – 02-262-02. – М., 2002. (электронная версия). 

10. Единая государственная система координат 1995 года. Справочный документ / 

Под ред. А. А. Дражнюка.– М.: ЦНИИГАиК, 2000. 

11. Стороженко А. Ф., Некрасов О. К. Инженерная геодезия: Учебник для вузов.-

М.:Недра, 1993. - 256 с. 

12. Большаков В. Д. и др. Геодезия. Изыскание и проектирование инженерных 

сооружений: Справочное пособие.- М.: Недра, 1991.– 238 с. 

13. О единой технологии кадастровых и топографо-геодезических съёмок для 

инвентаризации и кадастра в городах и других поселениях. Приказ №26 от 20 

апреля 1994 г. М.: Роскомзем, 1994 г. (электронная версия). 

       

14. Герасимов А. П., Назаров В. Г. Местные системы координат. – М.: ООО          

«Издательство Проспект», 2010. – 64 с. (электронная версия). 

 

12.3.Учебно-методическая литература 

 

15. Хромченко А. В., Мурашева А. А., Зайцев В. Н. План и карта: Метод. указ. к 

выполнению расчётно-графической работы. – Хабаровск, Изд-во ХГТУ, 1996. 

– 31 с. 

16. Хромченко А. В., Мурашева А. А., Зайцев В. Н. Теодолит: Метод. указания к 

выполнению и оформлению лабораторных работ. – Хабаровск, Изд-во ХГТУ, 

2000. – 43 с. 

17. Хромченко А. В., Зайцев В. Н. Геодезические приборы для обеспечения 

дорожного строительства: Метод. указания для изучения курсов «Инженерная 

геодезия», «Геодезические работы в дорожном строительстве» и подготовки к 

лабораторным работам. – Хабаровск, Изд-во ХГТУ, 2001. – 63 с. 

18. Юнусов А. Г, Смирнов А. С. Геодезические работы при землеустройстве: 

Метод. указ. по выполнению курсовой работы студентами-заочниками 

сельскохозяйственных вузов по специальности «Землеустройство». М.: Изд-во 

ГУЗа, 1996. – 58 с. (электронная версия). 

19. Юнусов А. Г и др. Геодезические работы при землеустройстве: Метод. указ. по 

выполнению расчётно-графических работ для студентов специальности 310900 

«Землеустройство». М.: Изд-во ГУЗа, 2006. – 51 с. (электронная версия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Инженерно-строительный факультет 

Кафедра «Геодезия и землеустройство» 

 

  

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

по дисциплине  
Учебная практика 

(Прикладная геодезия) 
по направлению 120700.62 – «Землеустройство и кадастры» 
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Аннотация дисциплины 
«Учебная практика» 

(Прикладная геодезия) 

 

По направлению подготовки  120700.62 - «Землеустройство и кадастры» ( по 

профилю «Землеустройство» 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПРКТ.). Вариантная часть (2) 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном Факультете кафедрой 

Геодезия и землеустройство 

 

Цель дисциплины - получение практических навыков работы с электронными 
геодезическими приборами, освоение технологии производства основных видов 
земельно-кадастровых геодезических работ и обработки измерений, выполняемых при 
инвентаризации земель и объектов недвижимости в населённых пунктах для 
обеспечения исходными данными землеустроительных и земельно-кадастровых работ. 

 

Содержание дисциплины- Содержание практики охватывает круг вопросов, 

связанных с практическим освоение технологий производства измерительных и 

камеральные работ. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

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

- способностью находить организационно - управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

- умение использовать в своей деятельности нормативные правовые документы (ОК-5); 

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

- способностью применять знание законов страны в части правовых вопросов 

регулирования земельно-имущественных отношений, разрешения имущественных 

и земельных споров, государственного контроля за использованием земель и 

недвижимости (ПК-3); 

 

- способностью использовать знание принципов управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, кадастровыми и землеустроительными работами (ПК-4); 

 

 

- способностью использовать знания о едином объекте недвижимости для 

разработки управленческих решений (ПК-5); 

 

- способностью использовать знание методик разработки проектных, предпроектных 

и прогнозных материалов (документов) по использованию и охране земельных 

ресурсов, и объектов недвижимости, технико-экономическому обоснованию 

вариантов проектных решений (ПК-6); 

 

- способностью использовать знание современных технологий автоматизации 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с Государственным кадастром 

недвижимости, территориальным планированием, землеустройством, межеванием 

земель (ПК-7); 

 



- способностью использовать знание современных автоматизированных технологий 

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

объектах недвижимости (ПК-10); 

 

- способностью использовать знание о принципах, показателях и методиках 

кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости 

(ПК-11); 

 

- способностью использовать знание современных географических и земельно-

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

графической, кадастровой и другой информации на современном уровне (ПК-12); 

 

- способностью использовать знание современных технологий топографо-

геодезических работ при проведении инвентаризации и межевания, 

землеустроительных и кадастровых работ, методов обработки результатов 

геодезических измерений, перенесения проектов землеустройства в натуру и 

определения площадей земельных участков (ПК-13); 

 

- способностью использовать знание современных технологий дешифрирования 

видеоинформации, аэро- и космических снимков, дистанционного зондирования 

территории, создания оригиналов карт, планов, других графических материалов 

для землеустройства и Государственного кадастра недвижимости (ПК-14); 

 

- способностью использовать знание современных методик и  технологий 

мониторинга земель и недвижимости (ПК-15); 

 

-  способность участвовать в разработке новых методик проектирования, технологий 

выполнения топографо-геодезических работ при землеустройстве и кадастре, ведения 

кадастра, оценки земель и недвижимости (ПК-18); 

 

-    способность и готовность к проведению экспериментальных исследований (ПК-19); 

 

- готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости (ПК-20); 

 

-  способностью и готовностью к участию во внедрении результатов исследований и 

новых разработок (ПК-21). 

Перечень образовательных технологий: 

 

Полевые виды работ, 

Лабораторные виды работ, 

Вычислительные виды работ, 

Самостоятельная работа студента, 

Консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 

216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельные работы студента (216) 

Зачет -4 семестр 

 

 

 

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Целями учебной практики являются: 

а) закрепление теоретических знаний по прикладной геодезии; 



б) получение практических навыков работы с электронными геодезическими 

приборами, включая спутниковые приёмники различного класса;  

в) освоение технологии создания опорных межевых сетей; 

г) освоение технологии производства основных видов земельно-кадастровых 

геодезических работ и обработки измерений, выполняемых при межевании земель. 

  

 2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачами учебной практики являются практическое освоение технологий 

производства измерительных и камеральные работ по следующим основным 

направлениям: 

- изучение конструктивных особенностей электронных геодезических 

приборов, включая спутниковые приёмники, и приобретение устойчивых 

навыков работы с ними; 

- приобретение навыков по вычислению площади земельных участков 

аналитическим способом; 

- изучение методики и практических работ по созданию опорных межевых 

сетей; 

- изучение принципов и технологии проектирования теодолитных ходов для 

создания плановой основы при межевании земель; 

- приобретение практических навыков по созданию и уравниванию 

теодолитных ходов, построенных между пунктами опорной межевой сети; 

- изучение особенностей привязки теодолитных ходов к исходным 

геодезическим пунктам; 

- изучение методики производства вычислений по подготовке числовых 

данных для переноса проектных границ земельных участков на местность; 

- приобретение устойчивых навыков работы при освоении технологии 

выноса и закрепления на местности поворотных точек границ земельных 

участков; 

- освоение последовательности и технологии составления межевого плана. 

Практика производится в форме Заданий, выдаваемых на бригаду, 

включающую 4-5 студентов. Дополнительно назначаются индивидуальные Задания 

по обработке измерений для каждого студента, основанные на измерениях, 

выполненных этими студентами в составе бригады. 

 

 3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 Учебная практика относится к естественнонаучному и 

общетехническому циклам обучения и является обязательной к изучению.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов: 

Студент должен: 

1) Иметь представление о месте и роли прикладной геодезии при решении задач 

землеустройства и кадастров. 

2) Иметь твёрдые знания по основам геодезии, используемым для производства 

общих земельно-кадастровых съёмок местности и межевых работ. 

3) Знать виды и типы современных электронных геодезических приборов, 

применяемых в геодезии для производства угловых, линейных и высотных измерений. 

4) Уметь производить основные геодезические измерения с использованием  

электронных тахеометров и спутниковых приёмников. 

5) Уметь проектировать и создавать опорные теодолитные ходы для 

использования при межевании земель. 

6) Знать технологию производства межевых работ при выносе проектных границ 

на местность и методику составления межевого плана. 

 

4. ДИСЦИПЛИНЫ-ПРЕДШЕСТВЕННИКИ:  

- Геодезия; 

- Прикладная геодезия. 

- Компьютерная графика в землеустройстве и кадастрах; 

- Компьютерная математика; 



- Инженерная графика; 

- Основы кадастра недвижимости; 

- Основы землеустройства; 

- Инженерное обустройство территории; 

- Картография. 

 

5. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ – Учебная практика 

(прикладная геодезия). 
 

6. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Геодезические приборы и руководство практикой обеспечиваются кафедрой 

«Геодезии и землеустройства» ТОГУ. Геодезический полигон располагается на 

территории  ТОГУ к востоку от главного корпуса. На геодезическом полигоне 

имеются исходные геодезические пункты, а на стенах здания ТОГУ – стенные марки 

для привязки к ним геодезических построений.  

Продолжительность практики – 216 часов, 4 недели. 

 

7. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

1) Общекультурные компетенции (ОК): 

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

- способностью находить организационно - управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

- умение использовать в своей деятельности нормативные правовые документы (ОК-5); 

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

2) Профессиональные компетенции (ПК): 

 

- способностью применять знание законов страны в части правовых вопросов 

регулирования земельно-имущественных отношений, разрешения имущественных 

и земельных споров, государственного контроля за использованием земель и 

недвижимости (ПК-3); 

 

- способностью использовать знание принципов управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, кадастровыми и землеустроительными работами (ПК-4); 

 

 

- способностью использовать знания о едином объекте недвижимости для 

разработки управленческих решений (ПК-5); 

 

- способностью использовать знание методик разработки проектных, предпроектных 

и прогнозных материалов (документов) по использованию и охране земельных 

ресурсов, и объектов недвижимости, технико-экономическому обоснованию 

вариантов проектных решений (ПК-6); 

 

- способностью использовать знание современных технологий автоматизации 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с Государственным кадастром 

недвижимости, территориальным планированием, землеустройством, межеванием 

земель (ПК-7); 

 

- способностью использовать знание современных автоматизированных технологий 

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

объектах недвижимости (ПК-10); 



 

- способностью использовать знание о принципах, показателях и методиках 

кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости 

(ПК-11); 

 

- способностью использовать знание современных географических и земельно-

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

графической, кадастровой и другой информации на современном уровне (ПК-12); 

 

- способностью использовать знание современных технологий топографо-

геодезических работ при проведении инвентаризации и межевания, 

землеустроительных и кадастровых работ, методов обработки результатов 

геодезических измерений, перенесения проектов землеустройства в натуру и 

определения площадей земельных участков (ПК-13); 

 

- способностью использовать знание современных технологий дешифрирования 

видеоинформации, аэро- и космических снимков, дистанционного зондирования 

территории, создания оригиналов карт, планов, других графических материалов 

для землеустройства и Государственного кадастра недвижимости (ПК-14); 

 

- способностью использовать знание современных методик и  технологий 

мониторинга земель и недвижимости (ПК-15); 

 

-  способность участвовать в разработке новых методик проектирования, технологий 

выполнения топографо-геодезических работ при землеустройстве и кадастре, ведения 

кадастра, оценки земель и недвижимости (ПК-18); 

 

-    способность и готовность к проведению экспериментальных исследований (ПК-19); 

 

- готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости (ПК-20); 

 

-  способностью и готовностью к участию во внедрении результатов исследований и 

новых разработок (ПК-21). 

Знать: 

- состав, технологию производства и назначение геодезических работ, 

выполняемых в составе межевых работ при осуществлении выноса проектных границ 

земельных участков на местность. 

Уметь: 

- квалифицированно ставить перед соответствующими службами конкретные 

задачи геодезического обеспечения изысканий и  проектирования земельно-

кадастровых геодезических работ для землеустройства и кадастров. 

Владеть: 

- навыками выполнения угловых и линейных измерений и вычислений при 

создании опорных межевых сетей и опорных теодолитных ходов для 

обеспечения межевых работ на местности, а также уметь составлять 

соответствующие графические и текстовые документы по результатам 

производства межевых работ. 

-  

11. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАДАНИЙ 

   
Для производства каждого вида геодезических работ Руководитель практики 

проводит собеседование со студентами и выдаёт в бригады Задания на выполнение 

измерений или на производство камеральной обработки полученных данных.   

 



№

 п/п 

 

Наименование 

задания 

 

Форма отчётности 

Сроки 

выполнения, 

дней (часов) 

8.1. Организационные и подготовительные работы 

1

1 

Производственное собрание, 

формирование бригад, получение исходных 

графических материалов и данных. 

Определение координат точек границ 

земельных участков по плану (космическому 

снимку) местности. 

Ведомость 

координат 

1(24) 

2

2 

Вычисление площади земельных 

участков аналитическим способом. 

Определение геодезических и кадастровых 

данных для земельных участков. 

Ведомости 

вычисления 

площадей. Схемы 

земельных 

участков. 

1(24) 

3

3 

Получение, осмотр и изучение 

электронных тахеометров и картографических 

спутниковых приёмников. Приобретение 

навыков по измерению углов и расстояний с 

помощью тахеометра и координат приёмником.  

Изготовление Журнала измерения углов и длин 

линий. 

Отчёт по 

изучению 

тахеометров и 

картографических 

приёмников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(24) 

8.2. Создание опорной геодезической основы 

4

4 

Рекогносцировка исходных 

геодезических пунктов и местности для 

проектирования ОМС. Составление схемы 

ОМС. Производство угловых и линейных 

измерений в сети. Вычисление координат 

определяемых пунктов в сети. 

Журнал 

измерения углов, 

Схема измерений в 

ОМС, Ведомость 

координат. 

1(24) 

5

5 

Проектирование опорных теодолитных 

ходов для обеспечения геодезической основой 

межевых работ. Определение характеристик 

проектных ходов. Составление схемы ходов. 

Планирование угловых и линейных измерений в 

теодолитных ходах.  

Проект 

ходов. Ведомости 

характеристик 

теодолитных 

ходов.  

 

1(24) 

6

6 

Закрепление на местности точек опорных 

теодолитных ходов. Производство угловых и 

линейных измерений в теодолитных ходах с 

привязкой к геодезическим пунктам. Полевой 

контроль измерения углов и расстояний. 

Вычисление координат для точек теодолитного 

хода с контролем. 

Журнал 

измерения углов и 

расстояний. 

Ведомость 

координат,  

Схема 

хода. 

 

2 (48) 

7

7 

Измерение координат точек опорных 

теодолитных ходов с помощью спутниковых 

приёмников. Составление схемы с результатами 

измерения координат и вычисления длин линий 

в ходах. 

Журнал 

измерения углов и 

расстояний. 

Схемы 

ходов. 

 

1(24) 

8.3. Геодезические работы по выносу проектных границ на местность 



8

8 

Подготовка числовых данных для выноса 

на местность точек проектных границ 

земельного участка. 

Разбивочн

ые чертежи. 

 

1(24) 

9

9 

Производство геодезических работ по 

выносу на местность проектных точек границ 

земельных участков. Закрепление точек. 

Контроль геометрии контуров и длин сторон.   

Схемы 

контуров границ 

земельных 

участков с 

результатами 

контроля. 

1(24) 

0

10 

Составление основных графических и 

текстовых элементов межевого плана. 

Составление общей пояснительной записки. 

Ведомости, 

схемы. 

Пояснител

ьная записка на 3-

5 листов. 

1(24) 

1

11 

Формирование и защита Отчёта по 

практике. Собеседование  
1(9) 

          Итого: 12 (216) 

 

 

 

 

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПРАКТИКИ 

 

При прохождении практики студенты используют современные электронные 

тахеометры и спутниковые картографические приёмники. Для обработки измерений 

применяются компьютеры и калькуляторы. Для выполнения графических работ могут 

использоваться по-выбору «ручные» и компьютерные технологии.  

Формуляры полевых журналов выдаются студентам в виде линованных 

документов, допускается использование образцов, выданных Руководителем практики. 

Научно-исследовательские работы организуются в виде инженерных задач, 

применяемых в данной производственной отрасли.  

Обработка измерений и вычерчивание планов и схем осуществляется по 

стандартным технологиям, применяемым в производственных организациях. 

 

13. УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

       И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Комплект геодезических приборов и оборудования выдаётся каждой бригаде из 

геокамеры кафедры ГиЗ на весь период практики под ответственное использование и 

хранение. После окончания измерений приборы по разрешению Руководителя 

практики возвращаются в геокамеру до установленного дня защиты Отчёта по 

практике. 

 

Комплект выдаваемых приборов и оборудования 

№ 

пп 
Наименование прибора (оборудования) 

Количест

во 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

Электронный тахеометр типа SET-630 

Рулетка металлическая длиной 30-50 м 

Штатив деревянный (металлический) для 

тахеометра 

Вехи инвентарные с отражательными 

марками 

Топорик, отвес 

Картографический спутниковый 

1 

1 

 

1 

2 

2 

 

1 



 приёмник типа GPSmap 76Cx 

  

Темы и вопросы для самостоятельной работы студентов формулируются 

Руководителем практики в соответствии с Блок-схемой содержания практики. 

 

11. ОПЕРАЦИОННЫЙ И ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

 

 Операционный контроль видов выполненных полевых и камеральных 

работ согласно выданных Заданий выполняется Руководителем практики ежедневно. 

Проверке подвергаются полевые работы на местности, журналы измерений и 

материалы вычислений, а также индивидуальные знания и навыки студентов по 

реализации Заданий.  

 Выходной контроль осуществляется посредством проверки состава и 

содержания «Отчёта по геодезической практике». Защита Отчёта проводится 

побригадно в форме собеседования с каждым студентом по конкретным видам полевых 

и камеральных работ, перечисленным (выполненным) в разделе 8 настоящей 

Программы. По итогам защиты каждому студенту выставляется дифференцированный 

зачёт по практике. 

  

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

12.1. Основная литература 

1. Куштин И. Ф., Куштин В. И. Инженерная геодезия.- Учебник по направлению 

«Строительство». Ростов-на-Дону: Изд-во ФЕНИКС, 2002. – 416 с. 

2. Дубенок Н. Н., Шуляк А. С. Землеустройство с основами геодезии. – М.: Колос, 2002. 

(электронная версия). 

3.  Дьяков Б. Н. Геодезия. Общий курс: Учебное пособие для вузов. – Новосибирск: 

Изд-во Новосиб. ун-та, 1993. (электронная версия -  2002, ЦИТ СГГА). 

4. Неумывакин Ю. К., Перский М. И. Геодезическое обеспечение землеустроительных 

и кадастровых работ: Справ. пособие. – М.: Картгеоцентр-Геодезиздат, 1996. –344 с. 

(электронная версия). 

5. Неумывакин Ю. К., Перский М. И. Информационные технологии обеспечения 

земельного кадастра пространственными данными. Учебное пособие. – М., 2001. 

(электронная версия). 

6. Гладкий В. И. Кадастровые работы в городах. – Новосибирск: Наука. Сиб. 

Предприятие РАН, 1998. – 281 с. 

 

12.2. Дополнительная и нормативно-техническая литература 

 

7. Большаков В. Д., Маркузе Ю. И. Практикум по теории математической обработки 

геодезических измерений: Учебное пособие для вузов. – М.: Недра, 1984. 

8. Инструкция по топографической съёмке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. 

ГКИНП-02-033-82. – М., 1982. (электронная версия). 

9. Инструкция по развитию съёмочного обоснования и съёмке ситуации и рельефа с 

применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. 

ГКИНП (ОНТА) – 02-262-02. – М., 2002. (электронная версия). 

10. Единая государственная система координат 1995 года. Справочный документ / Под 

ред. А. А. Дражнюка.– М.: ЦНИИГАиК, 2000. 

11. Стороженко А. Ф., Некрасов О. К. Инженерная геодезия: Учебник для вузов.-

М.:Недра, 1993. - 256 с. 

12. Большаков В. Д. и др. Геодезия. Изыскание и проектирование инженерных 

сооружений: Справочное пособие.- М.: Недра, 1991.– 238 с. 

13. О единой технологии кадастровых и топографо-геодезических съёмок для 

инвентаризации и кадастра в городах и других поселениях. Приказ №26 от 20 апреля 

1994 г. М.: Роскомзем, 1994 г. (электронная версия). 

       



14. Герасимов А. П., Назаров В. Г. Местные системы координат. – М.: ООО          

«Издательство Проспект», 2010. – 64 с. (электронная версия). 

 

 

 

12.3.Учебно-методическая литература 

 

15.  Хромченко А. В., Мурашева А. А., Зайцев В. Н. План и карта: Метод. указ. к 

выполнению расчётно-графической работы. – Хабаровск, Изд-во ХГТУ, 1996. – 31 

с. 

16. Хромченко А. В., Мурашева А. А., Зайцев В. Н. Теодолит: Метод. указания к 

выполнению и оформлению лабораторных работ. – Хабаровск, Изд-во ХГТУ, 

2000. – 43 с. 

17. Хромченко А. В., Зайцев В. Н. Геодезические приборы для обеспечения 

дорожного строительства: Метод. указания для изучения курсов «Инженерная 

геодезия», «Геодезические работы в дорожном строительстве» и подготовки к 

лабораторным работам. – Хабаровск, Изд-во ХГТУ, 2001. – 63 с. 

18. Юнусов А. Г, Смирнов А. С. Геодезические работы при землеустройстве: 

Метод. указ. по выполнению курсовой работы студентами-заочниками 

сельскохозяйственных вузов по специальности «Землеустройство». М.: Изд-во 

ГУЗа, 1996. – 58 с. (электронная версия). 

19. Юнусов А. Г и др. Геодезические работы при землеустройстве: Метод. указ. по 

выполнению расчётно-графических работ для студентов специальности 310900 

«Землеустройство». М.: Изд-во ГУЗа, 2006. – 51 с. (электронная версия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Инженерно-строительный факультет 

Кафедра «Геодезия и землеустройство» 

 

  

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

по дисциплине  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

по направлению 120700.62 – «Землеустройство и кадастры» 
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Аннотация дисциплины 

 
«Производственная практика» 

 

По направлению подготовки  120700.62 - «Землеустройство и кадастры» ( по 

профилю «Землеустройство») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПРКТ.). Вариантная часть (1) 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном Факультете кафедрой 

Геодезия и землеустройство 

 

Цель дисциплины - состоит в том, чтобы путем непосредственного участия 

студента в деятельности производственной или научно-исследовательской закрепить 
теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий, прохождения 
геодезических, фотограмметрической, почвенной практик, приобрести 
профессиональные умения и навыки и собрать материал для написания выпускной 
квалификационной работы и других видов работ. 

 

Содержание дисциплины- Содержание практики охватывает круг вопросов, 

связанных с  ознакомлением с программой и методикой создания кадастровых карт, 

проведения анализа состояния территории, составления отчета про произведенным 

работам. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

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

- способностью находить организационно - управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

- умение использовать в своей деятельности нормативные правовые документы (ОК-5); 

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

- способностью применять знание законов страны в части правовых вопросов 

регулирования земельно-имущественных отношений, разрешения имущественных 

и земельных споров, государственного контроля за использованием земель и 

недвижимости (ПК-3); 

 

- способностью использовать знание принципов управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, кадастровыми и землеустроительными работами (ПК-4); 

 

- способностью использовать знания о едином объекте недвижимости для 

разработки управленческих решений (ПК-5); 

 

- способностью использовать знание методик разработки проектных, предпроектных 

и прогнозных материалов (документов) по использованию и охране земельных 

ресурсов, и объектов недвижимости, технико-экономическому обоснованию 

вариантов проектных решений (ПК-6); 

 



- способностью использовать знание современных технологий автоматизации 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с Государственным кадастром 

недвижимости, территориальным планированием, землеустройством, межеванием 

земель (ПК-7); 

 

- способностью использовать знание современных автоматизированных технологий 

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

объектах недвижимости (ПК-10); 

 

- способностью использовать знание о принципах, показателях и методиках 

кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости 

(ПК-11); 

 

- способностью использовать знание современных географических и земельно-

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

графической, кадастровой и другой информации на современном уровне (ПК-12); 

 

- способностью использовать знание современных технологий топографо-

геодезических работ при проведении инвентаризации и межевания, 

землеустроительных и кадастровых работ, методов обработки результатов 

геодезических измерений, перенесения проектов землеустройства в натуру и 

определения площадей земельных участков (ПК-13); 

 

- способностью использовать знание современных технологий дешифрирования 

видеоинформации, аэро- и космических снимков, дистанционного зондирования 

территории, создания оригиналов карт, планов, других графических материалов 

для землеустройства и Государственного кадастра недвижимости (ПК-14); 

 

- способностью использовать знание современных методик и  технологий 

мониторинга земель и недвижимости (ПК-15); 

 

-  способность участвовать в разработке новых методик проектирования, технологий 

выполнения топографо-геодезических работ при землеустройстве и кадастре, ведения 

кадастра, оценки земель и недвижимости (ПК-18); 

 

-    способность и готовность к проведению экспериментальных исследований (ПК-19); 

 

- готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости (ПК-20); 

 

-  способность и готовностью к участию во внедрении результатов исследований и 

новых разработок (ПК-21). 

 

 

Перечень форм проведения: 

 

лабораторная 

вычислительная 

интерпретационная 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 

216 часа, 18 недель; 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельные работы студента (162) 

Зачет -5 семестр 

 



 

 

 

 

  Цели и задачи дисциплины: 

Цель производственной практики состоит в том, чтобы путем непосредственного 

участия студента в производственной деятельности закрепить теоретические знания, 
полученные во время аудиторных занятий, прохождения геодезических, 
фотограмметрической, почвенной практик, приобрести профессиональные умения и 
навыки и собрать материал для написания выпускной квалификационной работы. 

2. Задачи производственной практики  заключаются практическом 

закреплении навыков работы в геоинформационной системе MapInfo, приобретении 

опыта самостоятельного решения задач, поставленных преподавателем, получении 

практических навыков оформления карторграфических материалов.  

3. Место производственной практики в структуре ООП:  

Производственная  практика базируется на знании и освоении материалов 
дисциплин в основном базовой части профессионального цикла Б.3 «Геодезия», 
«Компьютерная графика», «Географические информационные системы». 

Практика  является обязательным разделом основной образовательной  программы 

подготовки бакалавра. Она представляет собой  вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных  на профессионально-практическую подготовку студентов.   

Производственная практика базируется на освоении как теоретических учебных 

дисциплин базовой и вариативной части  профессионального цикла, так и  дисциплин, 

непосредственно направленных на рассмотрение видов профессиональной деятельности 

бакалавра. 

4. Формы проведения производственной практики 

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

5.    Место и время проведения производственной  практики 

6 зачетных единиц, 216 часов, 18 недель 

Местами проведения практики является компьютерный класс кафедры «Геодезии и 

землеустройства» с установленным лицензионным системным и программным 

обеспечением.  

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию, 

систематизации информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК–

1); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- умением использовать в своей деятельности нормативные правовые документы (ОК-

5); 

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

6); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивации к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- способностью применять знание законов страны в части правовых вопросов 

регулирования земельно-имущественных отношений, разрешения имущественных 



и земельных споров, государственного контроля за использованием земель и 

недвижимости (ПК-3); 

- способностью использовать знание принципов управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, кадастровыми и землеустроительными работами (ПК-4); 

- способностью использовать знания о едином объекте недвижимости для 

разработки управленческих решений (ПК-5); 

- способностью использовать знание методик разработки проектных, предпроектных 

и прогнозных материалов (документов) по использованию и охране земельных 

ресурсов, и объектов недвижимости, технико-экономическому обоснованию 

вариантов проектных решений (ПК-6); 

- способностью использовать знание современных технологий автоматизации проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с Государственным кадастром недвижимости, 

территориальным планированием, землеустройством, межеванием земель (ПК-7); 

- способностью использовать знание современных автоматизированных технологий 

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

объектах недвижимости (ПК-10); 

- способностью использовать знание о принципах, показателях и методиках 

кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости 

(ПК-11); 

- способностью использовать знание современных географических и земельно-

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

графической, кадастровой и другой информации на современном уровне (ПК-12); 

- способностью использовать знание современных технологий топографо-

геодезических работ при проведении инвентаризации и межевания, 

землеустроительных и кадастровых работ, методов обработки результатов 

геодезических измерений, перенесения проектов землеустройства в натуру и 

определения площадей земельных участков (ПК-13); 

- способностью использовать знание современных технологий дешифрирования 

видеоинформации, аэро- и космических снимков, дистанционного зондирования 

территории, создания оригиналов карт, планов, других графических материалов 

для землеустройства и Государственного кадастра недвижимости (ПК-14); 

- способностью использовать знание современных методик и  технологий 

мониторинга земель и недвижимости (ПК-15); 

- способностью участвовать в разработке новых методик проектирования, технологий 

выполнения топографо-геодезических работ при землеустройстве и кадастре, 

ведения кадастра, оценки земель и недвижимости (ПК-18); 

- способностью и готовностью к проведению экспериментальных исследований (ПК-

19); 

- готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости (ПК-20); 

- способностью и готовностью к участию во внедрении результатов исследований и 

новых разработок (ПК-21). 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать:  требования по формированию документов в области территориального 

землеустройства и проектирования, правила установления охранных зон водных 

объектов, систему картографического отображения кадастровой информации по 

объектам недвижимости ; 

Уметь: создавать электронные карты, формировать информационные системы 

землепользования на территорию муниципального образования, проводить анализ 

информации, уметь использовать данные из внешних источников информации; 

Владеть: навыками работы в геоинформационной системе MapInfo, системой поиска 

необходимой информации, владеть навыками подготовки документов для постановки 

объекта недвижимости на кадастровый учёт. 

 В результате производственной практики у студента формируются также 

социально-личностные и профессиональные (общенаучные, инструментальные и 



профессионально-специализированные) компетенции, необходимые для 

самостоятельной работы в производственных и научно-исследовательских 

организациях после окончания вуза. 

7. Структура и содержание производственной   практики  

Общая трудоемкость производственной   практики составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов, в течение 5 семестра 

, 

№ 

п

/п 

Разделы (этапы) практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость в 

зачётных единицах (в часах) 

Формы 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 
Подгото

вительн

ые 

работы 

Выполне

ние 

практиче

ских 

заданий 

Обработ

ка и 

обобщен

ие 

получен

ных 

результа

тов 

Отчет 

1 Подготовительный этап (в 

т.ч. инструктаж по технике 

безопасности; составление 

плана работы) 

2    

Роспись в журнале 

по ТБ 

2 Производственный 

(выполнение 

запланированной 

исследовательской и/или 

производственной работы) 

 51   

Собеседование 

3 Обработка полученных 

результатов, подготовка 

отчета по практике 

  0.5 0.5 

Собеседование, 

зашита отчета 

ВСЕГО: 2 51 0.5 0.5  

 

Перед производственной практикой проводится инструктаж по ТБ общий и на 

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

в протоколе. 

 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на производственной практике  

Наряду с производственными задачами студент может участвовать или 

самостоятельно организовать проведение научно-исследовательских экспериментов, 

касающихся творческой части выпускной квалификационной работы. 

Для организации научной работы студентов направления 120700 - 

Землеустройство и кадастры руководитель практики формирует задания и 

согласовывает их с практикантами, исходя из тематики и научных интересов 

профессорско-преподавательского состава кафедры и самих студентов. 

Студент обязан добросовестно и качественно выполнять порученную работу на 

любом этапе практики, активно участвовать в общественной деятельности 

производственных подразделений, способствуя успеху выполнения работ. 

Во время прохождения производственной практики студент максимально глубоко 

изучает, и исследует производственные процессы проведения кадастровых мероприятий 

в условиях современных земельных отношений. 



9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на производственной практике  

При самостоятельной работе студенту следует обращать внимание на 

обоснование и постановку  задачи производственной организации, изучить суть 

проблем и сделать попытку разработки предложений по их решению. Рекомендуется 

проводить дополнительные исследования по содержанию и соответствию требованиям 

актуальности и необходимости земельно-кадастровых сведений.  

10. Формы аттестации по итогам производственной практики 

В результате выполнения задания по практике у студента должны быть 

сформированы текстовые и графические материалы, отражающие результаты его 

работы. Эти материалы должны быть сформированы в отчет по практике.  

По результатам проверки наличия выше указанных документов и правильности 

их выполнения руководитель производственной практики оценивает работу студента. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики: 

Основным учебно-методическим обеспечением студента во время прохождения 

производственной практики являются методические указания по прохождению 

производственной практики.  Учебно-методическим и информационным обеспечением 

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

этапах проведения производственной практики учебно-методическое и 

информационное обеспечение, которое студент может получить на кафедре, либо в 

библиотеке вуза. 

а)   Основная литература: 

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

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

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

2. Варламов А. А., Гальченко С.А. Земельный кадастр. T. 6. Географические и 

земельные информационные системы. –М.Колосс, 2005 

3. Берлянт А.М.Картография.Учебник для вузов.-М.,Аспект Пресс,2002 

4. Бугаевский Л.М.,Цветков В.Я. Геоинформационные системы :  Учеб.пособие для 

вузов-М.:Златоуст,2000. 

5.   ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования   и правила     составления [Текст]: Межгос. стандарт. – Введ. 01.07.2004. – 

М.: Изд-во стандартов, 2004. – 47 с. 

б) Дополнительная и законодательно-нормативная литература: 

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

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

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

– М.: Ось – 89, 2006. – 96 с. 

3. Российская Федерация. Правительство. Положения о проведении территориального 

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

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

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

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

5. Российская Федерация. Законы. О государственной регистрации прав на 

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

48 с. 

6. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Правил кадастрового 

деления территории Российской Федерации и Правил присвоения кадастровых 

номеров земельным участкам [Текст]: Постановление правительства РФ от 6 сент. 

2000г., № 660 – П //Справочное пособие – 2005. – 299 с. 



7. Раклов В.П. Географические информационные системы в тематической 

картографии»,Учебное пособие,М.,ГУЗ,2006. 

8. Раклов В.П. Географические информационные системы в тематической 

картографии»,Электронное учебное пособие,М.,ГУЗ,2010. 

9. Раклов В.П.,Данилевский О.В. «Географические информационные системы (ГИС) 

в картографии.М.,ГУЗ,2006.Методические указания. 

в)   Периодические издания и Интернет-ресурсы:  

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

2)   Специальные  программные продукты: Excel, МаpInfo 

 

12. Материально-техническое обеспечение прохождения производственной 

практики: 

Для материально-технического обеспечения производственной практики 

используются лаборатория цифровой картографии и фотограмметрии, графические 

станции, фотограмметрический комплекс, фотосканер, картографический сканер, 

ламинатор, плоттер высокого разрешения, другая компьютерная и оргтехника, 

мультимедийный проектор (все – в стандартной комплектации для лабораторных 

занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во время самостоятельной 

подготовки и на лабораторных занятиях). 
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по дисциплине  
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Аннотация дисциплины 

 

«Учебно-производственная практика» 
 

По направлению подготовки  120700.62 - «Землеустройство и кадастры» ( по 

профилю «Землеустройство») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПРКТ.). Вариантная часть (3) 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном Факультете кафедрой 

Геодезия и землеустройство 

 

Цель дисциплины - состоит в том, чтобы путем непосредственного участия 
студента в деятельности производственной или научно-исследовательской организации 
закрепить теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий, 
прохождения геодезических, фотограмметрической, почвенной практик, приобрести 
профессиональные умения и навыки и собрать материал для написания выпускной 
квалификационной работы. 

 

Содержание дисциплины- Содержание практики охватывает круг вопросов, 

связанных с  ознакомлением с программой и методикой кадастровых и 

землеустроительных работ той организации, в которой проводится практика. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

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

- способность находить организационно - управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

- умение использовать в своей деятельности нормативные правовые документы (ОК-5); 

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации  и мастерства (ОК-6); 

- способность применять знание законов страны в части правовых вопросов 

регулирования земельно-имущественных отношений, разрешения имущественных 

и земельных споров, государственного контроля за использованием земель и 

недвижимости (ПК-3); 

 

- способность использовать знание принципов управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, кадастровыми и землеустроительными работами (ПК-4); 

 

- способность использовать знания о едином объекте недвижимости для разработки 

управленческих решений (ПК-5); 

 

- способность использовать знание методик разработки проектных, предпроектных и 

прогнозных материалов (документов) по использованию и охране земельных 

ресурсов, и объектов недвижимости, технико-экономическому обоснованию 

вариантов проектных решений (ПК-6); 

 

- способность использовать знание современных технологий автоматизации проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с Государственным кадастром недвижимости, 

территориальным планированием, землеустройством, межеванием земель (ПК-7); 

 



- способность использовать знание современных автоматизированных технологий 

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

объектах недвижимости (ПК-10); 

 

- способность использовать знание о принципах, показателях и методиках 

кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости 

(ПК-11); 

 

- способность использовать знание современных географических и земельно-

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

графической, кадастровой и другой информации на современном уровне (ПК-12); 

 

- способность использовать знание современных технологий топографо-

геодезических работ при проведении инвентаризации и межевания, 

землеустроительных и кадастровых работ, методов обработки результатов 

геодезических измерений, перенесения проектов землеустройства в натуру и 

определения площадей земельных участков (ПК-13); 

 

- способность использовать знание современных технологий дешифрирования 

видеоинформации, аэро- и космических снимков, дистанционного зондирования 

территории, создания оригиналов карт, планов, других графических материалов 

для землеустройства и Государственного кадастра недвижимости (ПК-14); 

 

- способность использовать знание современных методик и  технологий 

мониторинга земель и недвижимости (ПК-15); 

 

-  способность участвовать в разработке новых методик проектирования, технологий 

выполнения топографо-геодезических работ при землеустройстве и кадастре, ведения 

кадастра, оценки земель и недвижимости (ПК-18); 

 

-    способность и готовность к проведению экспериментальных исследований (ПК-19); 

 

- готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости (ПК-20); 

 

-  способность и готовностью к участию во внедрении результатов исследований и 

новых разработок (ПК-21). 

 

Перечень форм проведения: 

 

полевая 

лабораторная 

вычислительная 

внутривузовская 

интерпретационная 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

9 зачетных единиц; 

324 часа, 6 недель; 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельные работы студента (324) 

Диф. зачет -6 семестр 

1.       Цели и задачи дисциплины: 

Цель производственной практики состоит в том, чтобы путем непосредственного 
участия студента в деятельности производственной организации закрепить 
теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий, прохождения 
геодезических, фотограмметрической, почвенной практик, приобрести 



профессиональные умения и навыки и собрать материал для написания выпускной 
квалификационной работы. 

2.    Задачи производственной практики  заключаются в ознакомлении с 

программой и методикой кадастровых и землеустроительных работ той организации, в 

которой проводится практика. В соответствии с видами и задачами профессиональной 

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

полевых и камеральных кадастровых работ, участии в обработке и интерпретации 

информации, в приобретении навыков оценки эффективности землеустроительных и 

кадастровых исследований на конкретных примерах при решении различных проблем.  

Итогом практики является сбор кадастровых и землеустроительных материалов, 

необходимых для написания выпускной квалификационной работы. При прохождении 

практики могут быть намечены разделы самостоятельной творческой (научно-

исследовательской) части работы и проведены специальные полевые (лабораторные) 

измерения, исследования и вычисления, выполнен анализ архивных материал 

организаций. 

4. Место производственной практики в структуре ООП:  

Производственная  практика базируется на знании и освоении материалов 
дисциплин в основном базовой части профессионального цикла Б.3 «Геодезия», 
«Землеустроительное проектирование», «Почвоведение», «Экономика 
сельскохозяйственного производства», «Кадастр недвижимости и мониторинг земель», а 

также на результатах учебных практик 2-го курса. 

Практика  является обязательным разделом основной образовательной  программы 

подготовки бакалавра. Она представляет собой  вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных  на профессионально-практическую подготовку студентов.   

Производственная практика базируется на освоении как теоретических учебных 

дисциплин базовой и вариативной части  профессионального цикла, так и  дисциплин, 

непосредственно направленных на рассмотрение видов профессиональной деятельности 

бакалавра. 

5. Формы проведения производственной практики 

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

5.    Место и время проведения производственной  практики 

9 зачетных единиц, 324 часа, 6 недель. 

Местами проведения практики являются, в основном, территориальные 
кадастровые и землеустроительные  организации, ведущие полевые и камеральные 

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

В отдельных случаях по рекомендации кафедры (научного руководителя) студент 

может проходить практику в лабораториях кафедры вуза по соответствующему профилю. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию, 

систематизации информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК–

1); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- умением использовать в своей деятельности нормативные правовые документы (ОК-

5); 



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

6); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивации к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- способностью применять знание законов страны в части правовых вопросов 

регулирования земельно-имущественных отношений, разрешения имущественных 

и земельных споров, государственного контроля за использованием земель и 

недвижимости (ПК-3); 

- способностью использовать знание принципов управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, кадастровыми и землеустроительными работами (ПК-4); 

- способностью использовать знания о едином объекте недвижимости для 

разработки управленческих решений (ПК-5); 

- способностью использовать знание методик разработки проектных, предпроектных 

и прогнозных материалов (документов) по использованию и охране земельных 

ресурсов, и объектов недвижимости, технико-экономическому обоснованию 

вариантов проектных решений (ПК-6); 

- способностью использовать знание современных технологий автоматизации проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с Государственным кадастром недвижимости, 

территориальным планированием, землеустройством, межеванием земель (ПК-7); 

- способностью использовать знание современных автоматизированных технологий 

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

объектах недвижимости (ПК-10); 

- способностью использовать знание о принципах, показателях и методиках 

кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости 

(ПК-11); 

- способностью использовать знание современных географических и земельно-

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

графической, кадастровой и другой информации на современном уровне (ПК-12); 

- способностью использовать знание современных технологий топографо-

геодезических работ при проведении инвентаризации и межевания, 

землеустроительных и кадастровых работ, методов обработки результатов 

геодезических измерений, перенесения проектов землеустройства в натуру и 

определения площадей земельных участков (ПК-13); 

- способностью использовать знание современных технологий дешифрирования 

видеоинформации, аэро- и космических снимков, дистанционного зондирования 

территории, создания оригиналов карт, планов, других графических материалов 

для землеустройства и Государственного кадастра недвижимости (ПК-14); 

- способностью использовать знание современных методик и  технологий 

мониторинга земель и недвижимости (ПК-15); 

- способностью участвовать в разработке новых методик проектирования, технологий 

выполнения топографо-геодезических работ при землеустройстве и кадастре, 

ведения кадастра, оценки земель и недвижимости (ПК-18); 

- способностью и готовностью к проведению экспериментальных исследований (ПК-

19); 

- готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости (ПК-20); 

- способностью и готовностью к участию во внедрении результатов исследований и 

новых разработок (ПК-21). 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать:  теоретические основы технологии проведения кадастровых и 

землеустроительных работ; 



Уметь: организовать проведение кадастровой съемки объекта недвижимости с 

необходимой точностью при решении конкретных кадастровых задач, уметь проводить 

первичную обработку полевого кадастрового материала; 

Владеть: навыками работы с современной геодезической аппаратурой, приемами 

организации методики геодезических работ при решении поставленной задачи, владеть 

навыками подготовки документов для постановки объекта недвижимости на 

кадастровый учёт. 

 В результате производственной практики у студента формируются также 

социально-личностные и профессиональные (общенаучные, инструментальные и 

профессионально-специализированные) компетенции, необходимые для 

самостоятельной работы в производственных и научно-исследовательских 

организациях после окончания вуза. 

 

 

 

7. Структура и содержание производственной   практики  

Общая трудоемкость производственной   практики составляет 9 зачетных единиц, 

324 часа, 6 недель 

, 

№ 

п

/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной 

работы, на практике включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость в зачётных единицах (в 

часах) 
Формы 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 
Подгото

вительн

ые 

работы 

Выполне

ние 

произв. 

заданий 

Обработ

ка и 

обобщен

ие 

получен

ных 

результа

тов 

Отчет 

1 Подготовительный этап (в 

т.ч. инструктаж по технике 

безопасности; составление 

плана работы) 

2    Роспись в журнале 

по ТБ 

2 Производственный 

(выполнение 

запланированной 

исследовательской и/или 

производственной работы) 

 3   Собеседование 

3 Обработка полученных 

результатов, подготовка 

отчета по практике 

  0.5 0.5 Собеседование, 

зашита отчета 

ВСЕГО: 2 3 0.5 0.5  

 

Перед производственной практикой проводится инструктаж по ТБ общий и на 

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

в протоколе. 

Полевые работы проводятся в соответствии с принятой и уточненной на 

местности технологией выполнения кадастровых и землеустроительных работ. 

Камеральные работы проводятся в соответствии с требованиями 

производственной необходимости и программы производственной практики. 



Форма производственной работы студентов в процессе практики в 
подразделениях Росреестра, крупных предприятиях федерального подчинения (ФГУП), 
других Министерствах и ведомствах, коммерческих фирмах, организации РАН и 
других предприятиях и организациях, в структуре которых имеется отдел по 

формированию кадастровых дел на объекты недвижимости, землеустройства, 
составления и обновления цифровых картографических основ,  проводится в 
соответствии с действующим Положением или Уставом и утверждённым в них 
распорядком. 

 
 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на производственной практике  

Наряду с производственными задачами студент может участвовать или 

самостоятельно организовать проведение научно-исследовательских экспериментов, 

касающихся творческой части выпускной квалификационной работы. 

Для организации научной работы студентов направления 120700 - 

Землеустройство и кадастры руководитель практики формирует задания и 

согласовывает их с практикантами, исходя из тематики и научных интересов 

профессорско-преподавательского состава кафедры и самих студентов. 

Студент обязан добросовестно и качественно выполнять порученную работу на 

любом этапе практики, активно участвовать в общественной деятельности 

производственных подразделений, способствуя успеху выполнения работ. 

Во время прохождения производственной практики студент максимально глубоко 

изучает, и исследует производственные процессы проведения кадастровых мероприятий 

в условиях современных земельных отношений. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на производственной практике  

При самостоятельной работе студенту следует обращать внимание на 

обоснование и постановку  задачи производственной организации, изучить суть 

проблем и сделать попытку разработки предложений по их решению. Рекомендуется 

проводить дополнительные исследования по содержанию и соответствию требованиям 

актуальности и необходимости земельно-кадастровых сведений, разрабатываемых 

производственным подразделением, точности и детализации информации и др. 

Рекомендуется принять активное участие на всех этапах проведения полевых и 

камеральных работ, собрать необходимый материал для дальнейшего его 

использования при написания ВКР. 

Основным документов в процессе прохождения производственной практики 

является дневник прохождения практики студента. Дневник в обязательном порядке 

должен иметь подписи руководителя производственной практики и печать вуза. 

Студент не может приступить к прохождению производственной практике не имея всех 

вышеперечисленных условий по заполнению дневника по прохождению 

производственной практики. По завершении производственной практики дневник в 

обязательном порядке должен быть заверен руководством предприятия по месту 

прохождения практики, иметь печать с места прохождения производственной практики 

с обязательной характеристикой. 

10. Формы промежуточной аттестации по итогам производственной 

практики 

При возвращении с производственной практики в вуз студент вместе с 

руководителем от кафедры обсуждает итоги практики и собранные материалы. При 

этом формулируется тема выпускной квалификационной работы. В дневнике по 

производственной практике руководитель дает отзыв о работе бакалавра, ориентируясь 

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

дневнике.  



Оформление дневника по прохождению производственной практики студентом в 

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

самостоятельного изучения навыков полученных при прохождении производственной 

практики. Не допускается самостоятельное заполнение дневника по прохождению 

производственной практики по истечению сроков предусмотренных ООП отпущенных 

на производственную практику. По истечению производственной практики студент 

обязан явиться к руководителю производственной практики в назначенные кафедрой 

вуза сроки для представления отчёта и дневника по производственной практике. 

По результатам проверки наличия выше указанных документов и правильности 

их заполнения ответственный за проведение производственной практики допускает/не 

допускает студента прошедшего производственную практику к защите 

производственной практики. 

Защита проходит при комиссии, включающей в себя руководителя 

производственной практики и председателя комиссии из членов профессорско-

преподавательского состава кафедры вуза. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики: 

Основным учебно-методическим обеспечением студента во время прохождения 

производственной практики являются методические указания и дневник по 

прохождению производственной практики.  Учебно-методическим и информационным 

обеспечением студента могут являться Интернет-ресурсы, а также другое необходимое 

на различных этапах проведения производственной практики учебно-методическое и 

информационное обеспечение, которое студент может получить на кафедре, либо в 

библиотеке вуза. 

а)   Основная литература: 

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

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

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

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

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

учебные пособия для студентов вузов). 

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

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

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

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

– М.: Высшая школа, 1999. – 448 с. 

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

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

6.   Вдовенко А.В. Особенности формирования устойчивого сель-скохозяйственного 

землепользования (уч. пос.)/ А.В. Вдовенко, К.П. Киселев Хабаровск: Изд-во 

Тихоокеан. Гос. ун-та, 2011.   - 92 с.  

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

делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования   и 

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

стандартов, 2004. – 47 с. 

б) Дополнительная и законодательно-нормативная литература: 

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

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

11. Российская Федерация. Законы. Земельный кодекс Российской Федерации. [Текст] 

– М.: Ось – 89, 2006. – 96 с. 

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

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



13. Российская Федерация.  Законы. Об обороте земель сельскохозяйственного 

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

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

некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу в упрощённом 

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

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

15. Российская Федерация. Правительство. Положения о проведении территориального 

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

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

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

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

17. Российская Федерация. Законы. О государственной регистрации прав на 

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

48 с. 

18. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Правил кадастрового 

деления территории Российской Федерации и Правил присвоения кадастровых 

номеров земельным участкам [Текст]: Постановление правительства РФ от 6 сент. 

2000г., № 660 – П //Справочное пособие – 2005. – 299 с. 

в)   Периодические издания и Интернет-ресурсы:  

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

2)   Специальные  программные продукты: Excel, Маpinfo 
 

12. Материально-техническое обеспечение прохождения производственной 

практики: 

Для материально-технического обеспечения производственной практики 

используются средства и возможности предприятия и организации, в которой студент 

проходит производственную практику. Рабочее место, которое определило предприятие 

студенту на время прохождения практики (если это не полевой вариант практики) 

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

производственной практики в полевых условиях, студент руководствуется 

соответствующими нормами и требованиями для данного вида работ, имеющимися в 

данной организации. К работе в полевых условиях студент допускается после 

соответствующего инструктажа и подписи в журнале по технике безопасности. 
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по дисциплине  
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по направлению 120700.62 – «Землеустройство и кадастры» 
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Аннотация дисциплины 

 

«Преддипломная практика» 
 

По направлению подготовки  120700.62 - «Землеустройство и кадастры» ( по 

профилю «Землеустройство») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПРКТ.). Вариантная часть (4) 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном Факультете кафедрой 

Геодезия и землеустройство 

 

Цель дисциплины - состоит в том, чтобы путем непосредственного участия студента в 
деятельности производственной или научно-исследовательской организации закрепить 
теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий, прохождения 
геодезических, фотограмметрической, почвенной практик, приобрести 
профессиональные умения и навыки и собрать материал для написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

Содержание дисциплины- Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных 

с  ознакомлением с программой и методикой кадастровых и землеустроительных работ 

той организации, в которой проводится практика. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

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

- способностью находить организационно - управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

- умение использовать в своей деятельности нормативные правовые документы (ОК-5); 

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

- способностью применять знание законов страны в части правовых вопросов 

регулирования земельно-имущественных отношений, разрешения имущественных 

и земельных споров, государственного контроля за использованием земель и 

недвижимости (ПК-3); 

 

- способностью использовать знание принципов управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, кадастровыми и землеустроительными работами (ПК-4); 

 

- способностью использовать знания о едином объекте недвижимости для 

разработки управленческих решений (ПК-5); 

 

- способностью использовать знание методик разработки проектных, предпроектных 

и прогнозных материалов (документов) по использованию и охране земельных 

ресурсов, и объектов недвижимости, технико-экономическому обоснованию 

вариантов проектных решений (ПК-6); 

 

- способностью использовать знание современных технологий автоматизации проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с Государственным кадастром недвижимости, 

территориальным планированием, землеустройством, межеванием земель (ПК-7); 

 



- способностью использовать знание современных автоматизированных технологий 

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

объектах недвижимости (ПК-10); 

 

- способностью использовать знание о принципах, показателях и методиках 

кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости 

(ПК-11); 

 

- способностью использовать знание современных географических и земельно-

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

графической, кадастровой и другой информации на современном уровне (ПК-12); 

 

- способностью использовать знание современных технологий топографо-

геодезических работ при проведении инвентаризации и межевания, 

землеустроительных и кадастровых работ, методов обработки результатов 

геодезических измерений, перенесения проектов землеустройства в натуру и 

определения площадей земельных участков (ПК-13); 

 

- способностью использовать знание современных технологий дешифрирования 

видеоинформации, аэро- и космических снимков, дистанционного зондирования 

территории, создания оригиналов карт, планов, других графических материалов 

для землеустройства и Государственного кадастра недвижимости (ПК-14); 

 

- способностью использовать знание современных методик и  технологий 

мониторинга земель и недвижимости (ПК-15); 

 

- способностью участвовать в разработке новых методик проектирования, 

технологий выполнения топографо-геодезических работ при землеустройстве и 

кадастре, ведения кадастра, оценки земель и недвижимости (ПК-18); 

 

- способностью и готовностью к проведению экспериментальных исследований (ПК-

19); 

 

- готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости (ПК-20); 

 

- способностью и готовностью к участию во внедрении результатов исследований и 

новых разработок (ПК-21). 

 

 

Перечень форм проведения: 

 

полевая 

лабораторная 

вычислительная 

внутривузовская 

интерпретационная 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 

108 часов, 2 недели; 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельные работы студента (108) 

Диф. зачет -8 семестр 

 

 

 



 

1.       Цели и задачи дисциплины: 

Цель преддипломной практики состоит в том, чтобы путем 
непосредственного участия студента в деятельности производственной или 
научно-исследовательской организации закрепить теоретические знания, 
полученные во время аудиторных занятий, прохождения геодезических, 
фотограмметрической, почвенной практик, приобрести профессиональные 
умения и навыки и собрать материал для написания выпускной 
квалификационной работы. 

Задачи преддипломной практики  заключаются в ознакомлении с 

программой и методикой кадастровых и землеустроительных работ той 

организации, в которой проводится практика. В соответствии с видами и 

задачами профессиональной деятельности, практика может заключаться в 

изучении приборов, методики и техники полевых и камеральных 

кадастровых работ, участии в обработке и интерпретации информации, в 

приобретении навыков оценки эффективности землеустроительных и 

кадастровых исследований на конкретных примерах при решении 

различных проблем.  

Итогом практики является сбор кадастровых и землеустроительных 

материалов, необходимых для написания выпускной квалификационной 

работы. При прохождении практики могут быть намечены разделы 

самостоятельной творческой (научно-исследовательской) части работы и 

проведены специальные полевые (лабораторные) измерения, исследования 

и вычисления, выполнен анализ архивных материал организаций. 

 

2. Место преддипломной практики в структуре подготовки 

специалиста  

Преддипломная  практика базируется на знании и освоении 
материалов дисциплин в «Геодезия», «Землеустроительное 
проектирование», «Почвоведение», «Экономика сельскохозяйственного 
производства», «Земельный кадастр и мониторинг земель», а также на 
результатах учебных практик 1,2, и 3-го курса. 

Практика  является обязательным разделом программы подготовки 

специалиста. Она представляет собой  вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных  на профессионально-практическую 

подготовку студентов.   

Преддипломная практика базируется на освоении как теоретических 

учебных дисциплин базовой и вариативной части  профессионального 

цикла, так и  дисциплин, непосредственно направленных на рассмотрение 

видов профессиональной деятельности специалиста. 

В результате преддипломной практики у студента формируются также 

социально-личностные и профессиональные (общенаучные, 

инструментальные и профессионально-специализированные) навыки, 

необходимые для самостоятельной работы в производственных и научно-

исследовательских организациях после окончания вуза. 

 

3. Формы проведения преддипломной практики 



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

4.    Место и время проведения преддипломной  практики 

3 зачетные единицы, 108 часов, 2 недели. 

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

В отдельных случаях по рекомендации кафедры (научного 

руководителя) студент может проходить практику в лабораториях кафедры 

вуза по соответствующему профилю. 

 

5. Структура и содержание преддипломной практики  

№ 

п

/п 

Разделы (этапы) практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в 

неделях) 

Формы 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 
Подготов

ительные 

работы 

Выполнен

ие 

произв. 

заданий 

Обработк

а и 

обобщени

е 

полученн

ых 

результат

ов 

Отчет 

1 Подготовительный этап (в т.ч. 

инструктаж по технике 

безопасности; составление 

плана работы) 

0,5    Роспись в журнале по 

ТБ 

2 Производственный 

(выполнение 

запланированной 

исследовательской и/или 

производственной работы) 

 2   Собеседование 

3 Обработка полученных 

результатов, подготовка 

отчета по практике 

 0,5 0,5 0,5 Собеседование, 

защита отчета 

ВСЕГО: 0,5 2,5 0,5 0,5  

 

Перед преддипломной практикой проводится инструктаж по ТБ общий 

и на каждом рабочем месте, вид деятельности который студент должен 

усвоить и расписаться в протоколе. 



Полевые работы проводятся в соответствии с принятой и уточненной 

на местности технологией выполнения кадастровых и землеустроительных 

работ. 

Камеральные работы проводятся в соответствии с требованиями 

производственной необходимости и программы производственной 

практики. 
Форма производственной работы студентов в процессе практики в 

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

6. Научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на преддипломной практике  

Наряду с производственными задачами студент может участвовать 

или самостоятельно организовать проведение научно-исследовательских 

экспериментов, касающихся творческой части выпускной 

квалификационной работы. 

Для организации научной работы студентов руководитель практики 

формирует задания и согласовывает их с практикантами, исходя из 

тематики и научных интересов профессорско-преподавательского состава 

кафедры и самих студентов. 

Студент обязан добросовестно и качественно выполнять порученную 

работу на любом этапе практики, активно участвовать в общественной 

деятельности производственных подразделений, способствуя успеху 

выполнения работ. 

Во время прохождения производственной практики студент 

максимально глубоко изучает, и исследует производственные процессы 

проведения кадастровых мероприятий в условиях современных земельных 

отношений. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на преддипломной практике  

При самостоятельной работе студенту следует обращать внимание на 

обоснование и постановку  задачи производственной организации, изучить 

суть проблем и сделать попытку разработки предложений по их решению. 

Рекомендуется проводить дополнительные исследования по содержанию и 

соответствию требованиям актуальности и необходимости земельно-

кадастровых сведений, разрабатываемых производственным 

подразделением, точности и детализации информации и др. Рекомендуется 

принять активное участие на всех этапах проведения полевых и 

камеральных работ, собрать необходимый материал для дальнейшего его 

использования при написания ВКР. 



Основным документов в процессе прохождения преддипломной 

практики является дневник прохождения практики студента. Дневник в 

обязательном порядке должен иметь подписи руководителя 

производственной практики и печать вуза. Студент не может приступить к 

прохождению производственной практике не имея всех 

вышеперечисленных условий по заполнению дневника по прохождению 

производственной практики. По завершении производственной практики 

дневник в обязательном порядке должен быть заверен руководством 

предприятия по месту прохождения практики, иметь печать с места 

прохождения производственной практики с обязательной 

характеристикой. 

 

8. Формы промежуточной аттестации по итогам 

преддипломной практики 

При возвращении с производственной практики в вуз студент вместе с 

руководителем от кафедры обсуждает итоги практики и собранные 

материалы. При этом формулируется тема выпускной квалификационной 

работы. В дневнике по производственной практике руководитель дает 

отзыв о работе бакалавра, ориентируясь на его доклад и отзыв 

руководителя от производственной организации, приведенный в дневнике.  

Оформление дневника по прохождению производственной практики 

студентом в процессе прохождения производственной практики, как на 

месте, так и во время самостоятельного изучения навыков полученных при 

прохождении производственной практики. Не допускается 

самостоятельное заполнение дневника по прохождению производственной 

практики по истечению сроков предусмотренных ООП отпущенных на 

производственную практику. По истечению производственной практики 

студент обязан явиться к руководителю производственной практики в 

назначенные кафедрой вуза сроки для представления отчёта и дневника по 

производственной практике. 

По результатам проверки наличия выше указанных документов и 

правильности их заполнения ответственный за проведение 

производственной практики допускает/не допускает студента прошедшего 

производственную практику к защите производственной практики. 

Защита проходит при комиссии, включающей в себя руководителя 

производственной практики и председателя комиссии из членов 

профессорско-преподавательского состава кафедры вуза. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

преддипломной практики: 

Основным учебно-методическим обеспечением студента во время 

прохождения производственной практики являются методические 

указания и дневник по прохождению производственной практики.  

Учебно-методическим и информационным обеспечением студента могут 

являться Интернет-ресурсы, а также другое необходимое на различных 

этапах проведения производственной практики учебно-методическое и 



информационное обеспечение, которое студент может получить на 

кафедре, либо в библиотеке вуза. 

а)   Основная литература: 

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

государственного земельного кадастра: Учебник / А.А.Варламов. 

[Текст] – М.: Колос, 2005. - 383 с. – (Учебники и учебные пособия для 

студентов вузов). 

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

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

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

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

регистрация и учёт земель: Учебник / А.А. Варламов, С.А. Гальченко. 

[Текст] – М.: Колос, 2006. – 528 с. – (Учебники и учебные пособия для 

студентов вузов). 

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

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

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

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

6.   Вдовенко А.В. Особенности формирования устойчивого 

сельскохозяйственного землепользования (уч. пос.)/ А.В. Вдовенко, К.П. 

Киселев Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. Гос. ун-та, 2011.   - 92 с.  

7.   ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования   и правила     составления [Текст]: Межгос. 

стандарт. – Введ. 01.07.2004. – М.: Изд-во стандартов, 2004. – 47 с. 

б) Дополнительная и законодательно-нормативная 

литература: 

19. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

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

20. Российская Федерация. Законы. Земельный кодекс Российской 

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

21. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон о государственном 

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

22. Российская Федерация.  Законы. Об обороте земель 

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

23. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации 

по вопросу в упрощённом порядке прав граждан на отдельные объекты 

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

22 с. 

24. Российская Федерация. Правительство. Положения о проведении 

территориального землеустройства [Текст]: Постановление  

Правительства Рос. Федерации от 7 июня 2002 г., №396// Рос. газ. – 

2005. – 19 июня – 11 с. 

25. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон о государственном 

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



26. Российская Федерация. Законы. О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним [Текст]: федер. закон. – 

М.:Ось-89, 2006. – 48 с. 

27. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Правил 

кадастрового деления территории Российской Федерации и Правил 

присвоения кадастровых номеров земельным участкам [Текст]: 

Постановление правительства РФ от 6 сент. 2000г., № 660 – П 

//Справочное пособие – 2005. – 299 с. 

в)   Периодические издания и Интернет-ресурсы:  

1)   Периодические издания 
2)   Специальные  программные продукты: Excel, Маpinfo 

 

10. Материально-техническое обеспечение прохождения 

производственной практики: 

Для материально-технического обеспечения производственной 

практики используются средства и возможности предприятия и 

организации, в которой студент проходит производственную 

практику. Рабочее место, которое определило предприятие 

студенту на время прохождения практики (если это не полевой 

вариант практики) должно соответствовать нормам и 

требованиям СНиП 23-05-95. При прохождении 

производственной практики в полевых условиях, студент 

руководствуется соответствующими нормами и требованиями 

для данного вида работ, имеющимися в данной организации. К 

работе в полевых условиях студент допускается после 

соответствующего инструктажа и подписи в журнале по технике 

безопасности 


