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1. Цели учебной практики: закрепление теоретических знаний по основным геоде-

зическим работам и формирование умений и навыков в решении задач геодезического 

обеспечения землеустроительных и кадастровых работ. 

Задачи учебной практики: 

- проведение работ по установлению (восстановлению) границ земельных участков; 

- проведение кадастровых работ (геодезическое обеспечение межевания земель); 

- вынос в натуру плановых элементов границ участков и их поворотных точек. 

 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО: 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (по прикладной геодезии) относится к вариативной части Блока 2. Практики. 

 

3. Требования к результатам прохождения учебной практики 

3.1. Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование сле-

дующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по земле-

устройству и кадастрам (ПК-4); 

- способностью использовать знание современных технологий сбора, систематизации, об-

работки и учета информации об объектах недвижимости современных географических и 

земельно-информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) (ПК-8); 

- способностью использовать знания современных технологий при проведении землеуст-

роительных и кадастровых работ (ПК-10). 

 

3.2. В результате прохождения учебной практики студент должен  

знать: 

- мероприятия по реализации проектных решений по установлению на местности 

границ различных объектов землеустройства (ПК-4); 

- современные технические средства и технологии сбора, систематизации, обработки 

и учета пространственной информации об объектах недвижимости ГИС и ЗИС (ПК-8); 

- современные технологии и технические средства геодезического обеспечения при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10); 

уметь: 

- осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по установлению на 

местности границ различных объектов землеустройства (ПК-4); 

- применять современные технические средства и технологии сбора, систематиза-

ции, обработки и учета пространственной информации об объектах недвижимости ГИС и 

ЗИС (ПК-8); 

- применять современные технологии и технические средства геодезического обес-

печения при проведении землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10); 

владеть: 

- навыками реализации проектных решений по установлению на местности границ 

различных объектов землеустройства (ПК-4); 



- навыками использования современных технических средств и технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета пространственной информации об объектах недвижи-

мости ГИС и ЗИС (ПК-8); 

- навыками применения современных технологий и технических средств геодезиче-

ского обеспечения при проведении землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10). 

 

4. Краткое содержание учебной практики: 

1. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 

2. Организационные работы. Проектирование камеральных и полевых геодезических ра-

бот. 

3. Получение приборов, их поверки и тренировочные наблюдения. 

4. Проведение работ по установлению (восстановлению) границ земельных участков. 

5. Проведение кадастровых работ (геодезическое обеспечение межевания земель). 

6. Вынос в натуру плановых элементов границ участков и их поворотных точек. 

7. Составление отчета и его защита 

 

5. Общая трудоемкость учебной практики составляет 7 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент    Б.Н. Строгий  

 


