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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Целями учебной практики являются: закрепление теоретических знаний по 

основным геодезическим работам и формирование умений и навыков в решении задач 

геодезического обеспечения землеустроительных и кадастровых работ. 

 

2. ЗАДАЧИ 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.  

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

3.1. Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков (по прикладной геодезии) относится к вариативной части Блока 2. Практи-

ки. 

 

3.2. Для успешного проведения учебной практики необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– физика 

знания: основных физических явлений, понятий, законов и теории классической и совре-

менной физики, границ их применимости; 

умения: выделить конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей 

специальности; оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью 

экспериментальных или теоретических методов исследования; ориентироваться в потоке 

научной и технической информации; 

навыки: использования приемов и методов решения конкретных задач из разных областей 

физики, позволяющих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи; начальными 

навыками проведения экспериментальных исследований различных физических явлений и 

оценки погрешности измерений; 

– геодезия 

знания: методов проведения геодезических измерений, оценки их точности и иметь пред-

ставление об их использовании при определениях формы и размеров Земли; методов и 

средств составления топографических карт и планов, использования карт и планов и дру-

гой геодезической информацией при решении инженерных задач в землеустройстве; по-

рядка ведения, правил и требований, предъявляемых к качеству и оформлению результа-

тов полевых измерений, материалов, документации и отчетности; системы топографиче-

ских условных знаков; современных методов построения опорных геодезических сетей; 

современных геодезические приборов, способов и методов выполнения измерений с ними, 

поверки и юстировки приборов и методику их исследования; способов определения пло-

щадей участков местности, и площадей контуров сельскохозяйственных угодий с исполь-

зованием современных технических средств; теории погрешностей измерений, методов 

обработки геодезических измерений и оценки их точности; основных методов определе-

ния планового и высотного положения точек земной поверхности с применением совре-

менных технологий; основ применения аэрокосмических снимков при решении задач изу-

чения земельных ресурсов, учета земель, землеустройства, мелиорации и охраны земель; 

основных принципов определения координат с применением глобальных спутниковых 

навигационных систем; 

умения: выполнять топографо-геодезические работы и обеспечивать необходимую точ-

ность геодезических измерений, сопоставлять практические и расчетные результаты; ана-
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лизировать полевую топографо-геодезическую информацию; применять специализиро-

ванные инструментально-программные средства автоматизированной о6работки аэрокос-

мической информации; реализовывать на практике способы измерений и методики их об-

работки при построении опорных геодезических сетей; оценивать точность результатов 

геодезических измерений; уравнивать геодезические построения типовых видов; исполь-

зовать пакеты прикладных программ; базы данных для накопления и переработки геопро-

странственной информации, проводить необходимые расчеты на ЭВМ;  определять пло-

щади контуров сельскохозяйственных угодий;  использовать современную измеритель-

ную и вычислительную технику для определения площадей; формировать и строить циф-

ровые модели местности и использовать автоматизированные методы получения и обра-

ботки геодезической информации; 

навыки: использования технологий в области геодезии на уровне самостоятельного реше-

ния практических вопросов специальности, творческого применения этих знаний при ре-

шении конкретных задач; применения методов проведения топографо-геодезических ра-

бот; использования современных приборов, оборудования и технологий; оформления пла-

нов с использованием современных компьютерных технологий; работы со специализиро-

ванными программными продуктами в области геодезии; использования методов и средст 

обработки разнородной информации при решении специальных геодезических задач в 

землеустройстве; работы с топографо-геодезическими приборами и системами; соблюде-

ния правил и норм охраны труда и безопасности жизнедеятельности при топографо-

геодезических работах; поиска информации из области геодезии в Интернете и других 

компьютерных сетях; 

– информатика 

знания: информационных процессов, основ защиты информации; 

умения: свободно манипулировать информацией на ПК, готовить текстовые документы, 

решать задачи, требующие относительно простых вычислений в табличной форме, со-

ставлять алгоритмы и программы вычислительного характера; 

навыки: работы с средствами обработки и хранения информации с помощью системы 

управления базами данных; 

– математика 

знания: основных понятий и методов математического анализа, теории вероятностей и ма-

тематической статистики; базовые знания в области фундаментальных разделов матема-

тики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом землеустроитель-

ных наук, для обработки информации и анализа данных в областях землеустройства и ка-

дастра недвижимости; 

умения: использовать в профессиональной деятельности базовые знания в области мате-

матики; моделировать процессы в области землеустройства и кадастра недвижимости, 

рассчитывать параметры моделей; анализировать массивы нормативных, статистических 

и других данных, проводить их статистическую обработку; 

навыки: применения принципов математических рассуждений и математических доказа-

тельств, методов математического моделирования и анализа. 

 

3.3. Освоение данной учебной практики необходимо для качественного овладения 

дисциплинами (практиками): 

- Взаимодействие кадастровых служб и муниципальной власти, 

- Производственная практика, преддипломная практика. 
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4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Способ проведения учебной практики: 

– стационарная; 

– выездная. 

Учебная практика проводится  дискретно, по видам практик - путем выделения в ка-

лендарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики. 

Во время учебной практики студенты закрепляют теоретические знания и приобре-

тают первичные профессиональные навыки, умения и проверяют их при помощи участия 

в выполнении практических заданий (разбор практических ситуаций). Руководство прак-

тикой осуществляет преподаватель кафедры землеустройства и кадастров и руководитель 

практики от профильной организации. 

Для успешного овладения приемами решения конкретных задач геодезического 

обеспечения землеустроительных и кадастровых работ можно выделить три этапа. На 

первом этапе необходимо предварительное ознакомление обучающихся с содержанием, 

задачами учебной практики, применяемыми приборами и оборудованием. На этом этапе 

студентам читается вводная лекция о целях и задачах практики; предлагаются задания, 

решение которых позволяет осознать связь между полученными теоретическими знания-

ми и конкретными проблемами; студенты получают приборы, выполняют их поверки и 

тренировочные наблюдения. На втором этапе студенты самостоятельно выполняют полу-

ченные задания в полевых условиях, решают конкретные практические ситуации. На тре-

тьем этапе студенты самостоятельно производят камеральную обработку данных полевых 

наблюдений и измерений, оформляют отчет по учебной практике. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика проводится на  предприятиях, в организациях и учреждениях 

независимо от форм собственности, и соответствующих профилю подготовки бакалавров 

(землеустройство): БТИ, кадастровые палаты, организации, осуществляющие топографо-

геодезическую и кадастровую деятельность и др.; на базе АЧИИ: в специализированных 

аудиториях кафедры «Землеустройство и кадастры» (камеральные работы) и на террито-

рии геополигона АЧИИ (полевые работы). Самостоятельная работа может осуществляться 

в читальном (научном, учебном) зале библиотеки института, специализированных ауди-

ториях кафедры «Землеустройство и кадастры», оснащенных соответствующим компью-

терным оборудованием и программным обеспечением. Время проведения учебной прак-

тики определено Учебным планом и Календарным учебным графиком подготовки бака-

лавров по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» (уровень ба-

калавриата), профиль «Землеустройство». Общая трудоёмкость практики составляет 7 за-

четных единиц или 252 часа. 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

производственной практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-

нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию 

практики. 

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организацион-

ных собраниях, на которых они получают необходимые методические материалы (про-

грамму практики, задание). 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-4 способностью 

осуществлять 

мероприятия по 

реализации про-

ектных решений 

по землеустрой-

ству и кадастрам 

мероприятия по 

реализации про-

ектных решений 

по установлению 

на местности 

границ различ-

ных объектов 

землеустройства 

осуществлять 

мероприятия по 

реализации про-

ектных решений 

по установлению 

на местности 

границ различ-

ных объектов 

землеустройства 

навыками реали-

зации проектных 

решений по 

установлению на 

местности границ 

различных объ-

ектов земле-

устройства 

ПК-8 способностью 

использовать 

знание совре-

менных техноло-

гий сбора, систе-

матизации, обра-

ботки и учета 

информации об 

объектах недви-

жимости совре-

менных геогра-

фических и зе-

мельно-

информационных 

системах (далее - 

ГИС и ЗИС) 

современные 

технические 

средства и тех-

нологии сбора, 

систематизации, 

обработки и уче-

та простран-

ственной инфор-

мации об объек-

тах недвижимо-

сти ГИС и ЗИС 

применять со-

временные тех-

нические сред-

ства и техноло-

гии сбора, систе-

матизации, обра-

ботки и учета 

пространствен-

ной информации 

об объектах не-

движимости ГИС 

и ЗИС 

навыками ис-

пользования со-

временных тех-

нических средств 

и технологий 

сбора, система-

тизации, обра-

ботки и учета 

пространствен-

ной информации 

об объектах не-

движимости ГИС 

и ЗИС 

ПК-10 способностью 

использовать 

знания совре-

менных техноло-

гий при проведе-

нии землеустрои-

тельных и ка-

дастровых работ 

современные 

технологии и 

технические 

средства геоде-

зического обес-

печения при про-

ведении земле-

устроительных и 

кадастровых ра-

бот 

применять со-

временные тех-

нологии и техни-

ческие средства 

геодезического 

обеспечения при 

проведении зем-

леустроительных 

и кадастровых 

работ 

навыками при-

менения совре-

менных техноло-

гий и техниче-

ских средств гео-

дезического 

обеспечения при 

проведении зем-

леустроительных 

и кадастровых 

работ 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на 

практике по разделам (этапам), 

включая самостоятельную рабо-

ту студентов 

Трудоёмкость (в часах) Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап 

1 Инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности 

4 Устный опрос, отметка 

в журнале по охране 

труда и пожарной 

безопасности 

2 Организационные работы. Про-

ектирование камеральных и по-

левых геодезических работ. 

16 Устный опрос 

3 Получение приборов, их поверки 

и тренировочные наблюдения. 

16 Готовность 

приборов 

2. Выполнение практических задач и заданий 

1 Проведение работ по установле-

нию (восстановлению) границ 

земельных участков. 

64 Контроль закрепления 

центров металлически-

ми стержнями; кон-

троль вычислений ко-

ординат; контроль со-

ставления планово-

картографического ма-

териала 

2 Проведение кадастровых работ 

(геодезическое обеспечение ме-

жевания земель). 

72 

3 Вынос в натуру плановых эле-

ментов границ участков и их по-

воротных точек. 

64 

3. Заключительный этап 

1 Составление отчета и его защита 16 Отчет по практике 

Всего часов: 252  

из них:   

контактная работа 22  

самостоятельная работа 230  
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

НА ПРАКТИКЕ 

 

Требования к технологиям, используемым на учебной практике, практике по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков (по прикладной геодезии) определя-

ются кафедрой землеустройства и кадастров. В процессе прохождения учебной практики 

применяются стандартные образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии в форме  непосредственного участия обучающегося в реше-

нии задач геодезического обеспечения землеустройства и кадастров.  

Во время прохождения практики студент использует современные методы сбора, обра-

ботки и систематизации информации, применяет приемы научного моделирования. В ходе 

учебной практики активно используется проблемное обучение, связанное с решением проблем 

геодезического обеспечения землеустройства и кадастров; исследовательские методы обуче-

ния, связанные с самостоятельным пополнением знаний; проектное обучение, связанное с уча-

стием студентов в реальных процессах, имеющих место на предприятиях, использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий, в том числе с доступом в Интернет. Студенты 

имеют возможность консультаций с руководителями практики от вуза (в том числе и дистанци-

онных посредством электронной почты). 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Вид учебных заня-

тий, самостоя-

тельная 

работа 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

1 2 3 

Подготовитель-

ный этап 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Profes-

sional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Выполнение прак-

тических задач и 

заданий 

Microsoft Windows 7 Profes-

sional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Аскон Компас-3D v15 v16 
КАД-14-0711 бессрочная сетевая 

лицензия 

Заключительный 

этап 

Microsoft Windows 7 Profes-

sional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro  

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний, а также на 

развитие практических умений и включает:  

- подбор литературных и других информационных источников (работа в электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке), а также с базами данных и библиотечным 

фондам института;  

- анализ литературных источников в области геодезического обеспечения земле-

устроительных и кадастровых работ;  

- исследование практической деятельности предприятий и организаций. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает сле-

дующие виды:  

- учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам (см. далее спи-

сок основной и дополнительной литературы);  

− локальные нормативные акты института;  

− методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и со-

держание практики (см. далее список основной и дополнительной литературы). 

 

Вопросы для проведения текущей аттестации по разделам практики 

1. Основные правила техники безопасности при геодезических работах. 

2. Основные правила обращения с геодезическими приборами. 

3. Правила санитарии и личной гигиены при полевых работах. 

4. Охрана окружающей среды при производстве полевых работ. 

5. Работы по установлению (восстановлению) границ земельных участков 

6. Основные требования к построению съемочного обоснования путем проложения си-

стем теодолитных ходов. 

7. Методика определения координат стенных знаков полярным способом. 

8. Методика определения координат одиночного межевого знака способом линейной 

засечки. 

9. Назовите условия размещения начальной и конечной точек теодолитного хода для их 

привязки к пунктам геодезического обоснования. 

10. Методика привязки теодолитного хода к стенным знакам способом обратной боко-

вой линейно-угловой засечки. 

11. В каком случае целесообразно использовать метод линейно-угловой засечки? 

12. Методика привязки теодолитного хода способом обратной линейно-угловой засеч-

ки. 

13. Последовательность проведения межевания земель. 

14. Требования к точности описания границ участков при проведении межевания зе-

мель. 

15. Геодезическая основа для проведения межевания. 

16. Требования к оформлению межевого плана. 

17. Этапы перенесения проекта землеустройства в натуру 

18. Методика перенесения проектов землеустройства в натуру 

19. Что называется разбивочными данными?  

20. Какие проектные величины указывают на разбивочном чертеже?  

21. Основные способы перенесения в натуру проектных точек. 
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11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

По окончании практики студент представляет отчёт, содержащий полевые и камераль-

ные материалы по всем видам выполненных работ. Каждый студент защищает отчет инди-

видуально и получает зачет с оценкой по пятибалльной системе в соответствии со своими 

знаниями и лично выполненными работами: необходимо показать знание методов выполне-

ния и организации работ, входящих в программу практики, поверок и юстировки приборов, 

умение обращаться с ними. 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике (зачет с оценкой) 
Оценка Обобщенные критерии 

1 2 

отлично 

Оценка в производственной характеристике «отлично», при этом: 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 

- оформление всех составляющих отчета полностью соответствует установленным стан-

дартам, изложение текста отчета не содержит существенных грамматических и стилистических 

ошибок; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, полностью и до-

ходчиво изложены этапы прохождения практики, четко сформулированы результаты. 

хорошо 

Оценка в производственной характеристике не ниже «хорошо», при этом: 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 

- оформление всех составляющих отчета преимущественно соответствует установленным 

стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение текста отчета содержит 

некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 

четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми погрешностями. 

удовлетво-

рительно 

Оценка в производственной характеристике не ниже «удовлетворительно», при этом: 

- задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми отклонениями; 

- имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение текста отчета со-

держит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен. 

неудовле-

творительно 

Оценка в производственной характеристике «неудовлетворительно» и (или): 

- задание на практику выполнено не в полном объеме; 

- нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит большое коли-

чество значительных грамматических и стилистических ошибок, обнаружен плагиат или выяв-

лена несамостоятельность выполнения; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не были получены, 

плохое владение полученными знаниями, умениями и навыками, обнаружена несамостоятель-

ность выполнения отчета. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

12.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год 

и  

место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 Федотов Г.А. Инженерная 

геодезия 

М.: Высшая школа, 

2009 

22 - 

2 Мельников А.А. Безопасность жизнедеятельности. Топографо-

геодезические и землеустроительные работы 

МосГУГиК. - М. : 

Академический 

Проект : Трикста, 

2012 

Рек. УМО по обра-

зованию 

8 - 
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12.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год 

и  

место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 Строгий Б.Н. 

Казачков И.А. 

 

Учебная практика, практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков 

(по прикладной геодезии) [Электронный ре-

сурс]: методические указания 

http://ачии.рф/files/42600d14-2c86-4bb6-a6f6-

5f25207714c9.pdf 

ФГБОУ ВО  

АЧИИ Донской 

ГАУ, 2019. 

+ + 

2 Бондаренко А.М. 

Строгий Б.Н. 

Матвейкина Ж.В. 

Геодезия. Часть I: Топографические планы и кар-

ты: лабораторный практикум 

ФГБОУ ВПО  

АЧГАА, 2013. 

 100 

3 Строгий Б.Н. 

Казачков И.А. 

Бондаренко А.М. 

Геодезия. Часть II: Теодолиты, нивелиры: лабора-

торный практикум 

ФГБОУ ВПО  

АЧГАА, 2014. 

 100 

4 Авакян В.В. Прикладная геодезия: технологии инженерно-

геодезических работ [Электронный ресурс] 

Университетская библиотека онлайн 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444425 

Москва : Инфра-

Инженерия, 2016 

+ + 

http://ачии.рф/files/42600d14-2c86-4bb6-a6f6-5f25207714c9.pdf
http://ачии.рф/files/42600d14-2c86-4bb6-a6f6-5f25207714c9.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444425
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12.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

 

1. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) – 

http://www.rosreestr.ru 

2. ВИСХАГИ-ЦЕНТР, геодезия, картография, землеустройство, кадастр, межевание земель – 

http://www.vishagi.ru 

3. Электронный журнал по геодезии, картографии и навигации – http://www.geoprofi.ru 

4. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

http://www.biblioclub.ru/ 

5. ГИС – Ассоциация, межрегиональная общественная организация содействия развитию 

рынка геоинформационных технологий и услуг http://www.gisa.ru 

6. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – http://e.lanbook.com/ 

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

8. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследова-

ний» – http://www.rfbr.ru 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1-408 Аудитория для семинарских, практиче-

ских занятий, курсового проектирования и 

самостоятельной работы. Аудитория для те-

кущего контроля и промежуточной аттеста-

ции. Лаборатория геодезии, компьютеризации 

профессиональной деятельности. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели. Мультимедий-

ный проектор BenQPB 220 1024х7682500. 

Системный блок Pentium G3420 3,2Ггц, 

8Gb, 500Gb HDD, дискретная видеокарта – 

12 штук; монитор Benq G102250  – 12 

штук. Доска меловая. 

Посадочных мест 32. 

 

1-407 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели. Плакатное хо-

зяйство. Мультимедийный проектор 

BenQPB 220 1024х7682500, экран перенос-

ной. Переносной  комплект мультимедий-

ного оборудования. Доска меловая. 

Посадочных мест 26. 

1-404 Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

 

Специализированная мебель и оборудова-

ние для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной ра-

боты 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-

боты, объединенные в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.  

Монитор Phillips 2205– 5 шт, монитор 

Samsung SyncMaster 923m - 10шт. Принтер 

Epson LX-1170. Посадочных мест 114. 

 

http://www.rosreestr.ru/
http://www.vishagi.ru/
http://www.geoprofi.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.gisa.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.rfbr.ru/
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2-170а Отдел научно-технической и социаль-

но-гуманитарной литературы, МБА для само-

стоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт., монитор Samsung 920NW– 1 

шт., монитор Phillips 2205– 1 шт., принтер 

HP LJ 1150, МФУ Kyocera Taskalfa 180. 

2-170б Электронный читальный зал для само-

стоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 

HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

Помещения предприятий, являющихся базами 

практик 

Оборудование предприятий, являющихся 

базами практик 

 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА 

ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Учебная практика для студентов заочной формы обучения проводится дискретно, по 

видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная дея-

тельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организацион-

ных собраниях, на которых они получают необходимые методические материалы (програм-

му практики, индивидуальное задание). 
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Приложение 1 
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18 

Приложение 2 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Факультет «Экономика и управление территориями» 

Кафедра «Землеустройство и кадастры» 

 

ЗАДАНИЕ 

НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (по прикладной геодезии) 
(наименование практики) 

 

 

Студенту    _____________________________________________ группы _________ 
(Ф.И.О. студента) 

 

 

Задание:  

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

2. Проведение земельно-кадастровых работ (геодезическое обеспечение межевания зе-

мель). 

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

 

Начало практики             «___»  ___________ 20___ г. 

 

Окончание практики       «___»  ___________ 20___ г. 

 

Задание выдал:                               
     (ученая степень, должность)  (Ф.И.О. руководителя практики от института) 

 

         ___________________ 
   (дата)    (подпись) 

 

Задание принял: __________________________________________ 
     (Ф.И.О. студента)  

         ___________________ 
   (дата)    (подпись) 

 

Согласовано:     

Руководитель практики 

 от профильной организации:           
        (должность) 

_________________       _________________________

 (Ф.И.О.)     (подпись)    (дата)   

М.П. 
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Приложение 3 

Структура отчета по практике 

 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист 

Является первой страницей отчета о прохождении практики.  

2. Введение  

Должно содержать: 

- общую характеристику места практики, 

- цель и задачи, стоящие перед бакалавром в ходе практики. 

3. Основная часть 

Должна содержать описание всех результатов выполнения программы практики, а также 

иные данные, полученные в ходе прохождения практики. 

4. Заключение 

Должно содержать анализ проведенной работы в целом, и краткие выводы по теме ин-

дивидуального задания: 

5. Приложения. 

В приложения помещаются:  

- графическая документация; 

- вычислительные ведомости и таблицы с расчетами; 

- полевые журналы. 
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Приложение 4 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

 

 

 

Факультет:                     экономики и управления территориями  

 

Кафедра:                               землеустройства и кадастров  

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Учебная практика, практика по получению первичных  

профессиональных умений и навыков (по прикладной геодезии) 
 

____________________________________________________________ 
(база практики) 

 

 

срок прохождения практики 

с «__» _________ 20__ г. по «__» _________ 20__ г. 

 

 

 

Студент гр. ______:   ___________                                       

          (подпись)                                    (фамилия, имя, отчество) 

Руководитель:            ___________                          

           (подпись)                          (ученая степень, должность, Ф.И.О.) 

  

 

 

 

Отчет защищен   «___»  __________  20___ г. 

 

с оценкой  _____________________________ 

 

 

Зерноград, 20___ 
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Приложение 5 

Пример дневника прохождения практики 

Дневник 
прохождения учебной практики, практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (по прикладной геодезии) 

 

студента(ки) ________________  курса _____ группы _____________ 

с _________________ по _________________ 

 

Дата 

выполнения 

Содержание работы Отметка о выпол-

нении 

 I. Подготовительный этап  

 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности  

 Организационные работы. Проектирование камеральных 

и полевых геодезических работ. 

 

 Получение приборов, их поверки и тренировочные 

наблюдения. 

 

 II. Выполнение практических задач и заданий  

 Проведение работ по установлению (восстановлению) 

границ земельных участков. 

 

 Проведение кадастровых работ (геодезическое обеспе-

чение межевания земель). 

 

 Вынос в натуру плановых элементов границ участков и 

их поворотных точек. 

 

 III. Заключительный этап  

 Подготовка отчета по практике  

 

 

Подпись студента     __________________            __________________________ 

 

Руководитель практики 

от Азово-Черноморского инженерного 

института  

ФГБОУ ВО Донской ГАУ: :                                                                             . 
                                                                                           (ученая степень, должность) 

 

                                                 ____________________   _______________________     
                       (Ф.И.О.)                                                           (подпись)                                       (дата) 

 

 

Согласовано:     

Руководитель практики 

 от профильной организации:           
        (должность) 

_________________       _________________________

 (Ф.И.О.)     (подпись)    (дата)   

М.П. 
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Приложение 6 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
 

проведения учебной практики, практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков (по прикладной геодезии)        
 (наименование практики) 

студента(ки) ___ курса заочного обучения _________________________________________ 
         (Ф.И.О. студента) 

направления подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

в              

              
(наименование профильной организации) 

 
Дата 

выполнения 
Содержание работы 

 
Прибытие на место практики. Инструктаж по технике безопасности, 

охране труда, правилам внутреннего распорядка в организации. 

 
Согласование индивидуального задания. Консультация руководителя 

практики от предприятия. 

 
Проектирование организации камеральных и полевых геодезических ра-

бот. Получение приборов, их проверки и тренировочные наблюдения. 

 Работы по установлению (восстановлению) границ земельных участков. 

 
Проведение земельно-кадастровых работ (геодезическое обеспечение 

межевания земель) 

 
Вынос в натуру плановых элементов границ участков и их поворотных 

точек. 

 
Подготовка отчета по практике, сдача индивидуального задания руково-

дителю 

 

 

 

Руководитель практики 

от Азово-Черноморского  

инженерного института  

ФГБОУ ВО Донской ГАУ:           
                                                                                           (ученая степень, должность) 

 

_________________________        ____________________   _______________________     
                       (Ф.И.О.)                                                                                 (подпись)                                       (дата) 
 

Руководитель практики 

 от профильной организации:          
         (должность) 

 

_________________________      ____________________ 
(Ф.И.О.)     (подпись)    (дата)   

 

М.П. 

 



 

 

23 

Лист переутверждения программы учебной практики 

 

Рабочая программа: 

одобрена на 20__/20___ учебный год.  

Протокол № ______заседания кафедры  

от «___» ______________20___г. 

 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

 

Рабочая программа: 

одобрена на 20__/20___ учебный год.  

Протокол № ______заседания кафедры  

от «___» ______________20___г. 

 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

 

Рабочая программа: 

одобрена на 20__/20___ учебный год.  

Протокол № ______заседания кафедры  

от «___» ______________20___г. 

 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

 

Рабочая программа: 

одобрена на 20__/20___ учебный год.  

Протокол № ______заседания кафедры  

от «___» ______________20___г. 

 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

 

Рабочая программа: 

одобрена на 20__/20___ учебный год.  

Протокол № ______заседания кафедры  

от «___» ______________20___г. 

 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 


