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1. Цели практики: закрепление знаний, полученных студентами в процессе 

обучения в институте, приобретение ими практических навыков и компетенций, а также 
опыта самостоятельной профессиональной деятельности на основе реального 
практического изучения землеустроительных работ, путем непосредственного участия в 
этих работах на рабочих местах, а также сбор необходимой информации для написания 
отчета и выполнения выпускной квалификационной работы. 

 
2. Место практики в структуре ОПОП ВО:  

Практика получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(по землеустройству) относится к блоку «Практика» вариативна часть.  
Она базируется на дисциплинах: 
- Землеустроительное проектирование; 
- Кадастр недвижимости и мониторинг земель; 
- Основы кадастра недвижимости; 
К началу практики студенты должны 
 Знать: о возможностях  использования знаний современных технологий сбора, 
систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости современных 
географических и земельно-информационных системах 
Уметь: анализировать исходные данные для проектов и схем землеустройства, 
планирования использования земель, проектов развития объектов недвижимости; 
Владеть: навыками использования методик проектирования, технологий выполнения 
работ при землеустройстве и кадастрах ведения кадастра, оценки земель и недвижимости. 
 
Прохождение данной практики необходимо как предшествующее звено для изучения 
следующих дисциплин: «Региональное землеустройство», «Экономика землеустройства» 
и др. 

 
3. Требования к освоению программы практики  
3.1 Проведение практики направлено на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  
– способностью использовать знания нормативной базы и методик разработки проектных 
решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3); 
– способностью использовать знания современных технологий при проведении 
землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10); 
– способностью использовать знания современных методик и технологий мониторинга 
земель и недвижимости (ПК-11). 

 
3.2 В результате прохождения производственной практики студент должен: 

знать: 
 



– сущность и методики изучения научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости 
(ПК-3); 
– современные технологии проектных, кадастровых и других работ, связанных с 
землеустройством и кадастрами, методы управления земельными ресурсами, 
недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных 
работ (ПК-10); 
– разработку технико-экономических обоснований проектов и схем установления 
границ земельных участков при образовании и реорганизации землевладений и 
землепользований с использований данных, полученных при мониторинге (ПК-
11). 

уметь: 
– использовать знания современных технологии проектных, кадастровых и других 
работ, для управления земельными ресурсами, недвижимостью, организации и 
проведения кадастровых и землеустроительных работ (ПК-3); 
- использовать знания нормативной базы и методик разработки проектных 
решений в землеустройстве и кадастрах; 
– осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 
землеустройству и кадастрам и внедрять результаты исследований и новых 
разработок (ПК-10); 
– проводить оценку и мониторинг земель, оформлять и регистрировать права на 
земельные участки, недвижимое имущество, проведение операций и сделок с 
ними; использовать информационные технологии, моделирование и современную 
технику при создании кадастровых карт и формировании кадастровых 
информационных систем (ПК-11). 

владеть: 
– навыками работы с нормативными базами и современными методиками для 
создания землеустроительных проектов и осуществления кадастровой 
деятельности (ПК-3); 
– навыками проведения предварительного технико-экономического обоснования 
проектов и схем землеустройства, планирования использования земель (ПК-10);  
– навыками определения влияния применения данных кадастров и мониторинга 
земель, на результаты экономической деятельности хозяйствующего субъекта 
(ПК-11) 

 
4. Краткое содержание практики: 

 
I. Подготовительный этап 
1. Получение индивидуального задания; цели и задачи практики, программа практики, 
структура отчета, инструктаж по технике безопасности и охране труда. 
2. Выбор методов, технологий, используемых на практике. 
3. Ознакомительная экскурсия 
4. Прибытие на место практики. Ознакомление с требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности и правилам внутреннего распорядка в организации. 
II Производственный этап 
1. Сбор данных для выполнения индивидуального задания и выполнения отчёта по 
производственной практике 
2. Работа в архивах БТИ. Изучение оформления землеустроительных и кадастровых 
документов. 
3. Проведение геодезических съёмок на земельных участках. Выезд на объекты с 
техником для измерения домовладений.   
4. Сбор, обработка и учёт кадастровых документов. Работа в технических программах.  



5. Составление и оценка межевых и технических планов. Ознакомление с документами 
кадастровых палат. Работа в регистратуре. 
III. Подготовка отчета по практике 
1 Подготовка отчета по практике, сдача индивидуального задания руководителю в форме 
отчета по производственной практике. 
 

 
5. Общая трудоемкость учебной практики составляет 7 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик:  
к.т.н., доцент                                                       Калинин А.А.               
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