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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Учебная практика состоит из двух разделов «Практика по геодезии и прикладной 

геодезии» и «Практика по почвоведению» 

1.1. Цели практики:  

Цель практики по геодезии и прикладной геодезии является закрепление и углубление 

теоретической подготовки, полученной обучающимися при изучении ими курсов "Геодезия" и 

"Прикладная геодезия", закрепление практических навыков при проведении инженерно-

геодезических изысканий и разбивочных работ, формировании профессиональных и 

общекультурных компетенций.  

Целью практики по почвоведению является изучение методов полевого исследования, 

определения почв в полевых условиях по морфологическим признакам, освоение методики 

отбора образцов почвы для лабораторных исследований и приобретение навыков по выделению 

почвенных контуров в натуре. 

1.2. Задачи практики: 

Задачами учебной практики являются: 

 освоение правил выбора места для закладки почвенных разрезов; 

 ознакомление с методикой заложения и описания морфологических признаков, 

генетических горизонтов, почвенных разрезов; 

 полевым анализом основных почвообразовательных факторов; 

 взятие почвенных образцов и монолитов; 

 ознакомление с основными типами лесных почв; 

 выполнение научно-исследовательских работ по изучению динамики плодородия 

почв в зависимости от рельефа, характера растительности, степени антропогенной нагрузки и 

других факторов; 

 составление рекомендаций по рациональному использованию и улучшению 

лесорастительных свойств одной из почв изученного участка; 

 производство работ при геодезическом сопровождении строительства 

(разбивочные работы, вынос проекта в натуру, построение основных осей зданий и сооружений); 

 производство исполнительных съемок при возведении сооружений 

(проектирование горизонтальной и наклонной площадок, картограммы земляных масс); 

 изучение геодезических методы наблюдения за осадками и деформациями 

сооружений (измерение осадок сооружений, кренов высотных сооружений). 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная практика входит в Блок 2 «Практики» по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры. Учебная практика проводится у обучающихся после изучения 

цикла дисциплин на курсе «Геодезия», «Прикладная геодезия», «Почвоведение», «Основы 

кадастра недвижимости» «Фотограмметрия», «Картография». 

Практика является обязательным разделом основной образовательной программы 

подготовки бакалавра. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

 

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика по геодезии и прикладной геодезии представляет собой проведение полевых 
геодезических работ (полигонометрия 4 класса или 1 разряда, нивелирование III класса, 
электронная тахеометрия) с использованием современных геодезических инструментов  
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Практика по почвоведению представляет собой комплекс полевых и камеральных работ по 

изучению природных условий, геологического строения и особенностей почвообразования 

района практики. 

4. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 стационарная; 

 выездная; 

5. ТИП ПРАКТИКИ 

 по получения первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; 

 исполнительская. 

6. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Практика по геодезии и прикладной геодезии проводится на 2 курсе в объеме 4 недель.  

Раздел учебной практики по прикладной геодезии является логическим продолжением 

курсов "Геодезия" и "Прикладная геодезия", в процессе которой происходит закрепление 

полученных теоретических знаний и формирование практических навыков при проведении 

инженерно-геодезических изысканий и разбивочных работ.  

Практика по почвоведению проводится на 3 курсе в объеме 6 недель. 

Местом проведения практики является г. Ярославль и его окрестности. 

7. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

ОПК-1 - способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

ОПК-2 - способность использовать знания о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на территорию; 

ОПК-3 - способность использовать знания современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные типы почв Ярославской области, их плодородие, связь основных типов 

почв с растительностью, с рельефом; 

 нормативные документы, регламентирующие подготовку геодезических 

инструментов к работе, производство топографо-геодезических работ, обработку результатов 

геодезических съемок; 

 основные геодезические инструменты; 

 методики геодезических измерений на местности и обработки полученных данных; 

 методики организации работ по созданию съемочного обоснования. 

Уметь:  
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 определять морфологические признаки почв в полевых условиях, описывать и 

выделять генетические горизонты, читать и составлять почвенные карты; 

 организовать и оценить выполнение геодезических и землеустроительных работ на 

всех этапах их проведения; 

 использовать топографические карты и планы при проектировании и строительстве 

в землеустройстве; 

 применять геодезические инструменты на всех этапах проектирования, 

строительства и эксплуатации землеустроительных объектов; 

 составлять топографические карты и планы при проектировании и строительстве 

объектов землеустройства; 

 осуществлять обработку результатов измерений и подготовку данных для выноса 

проекта в натуру, разбивочные работы; 

 обосновывать технологию и организацию топографо-геодезических работ. 

Владеть:  

 техникой взятия почвенных образцов и монолитов 

 навыками выполнения съемочных и разбивочных геодезических работ; 

 навыками подготовки и обработки геодезических данных для составления проекта; 

 навыками подготовки, составления и оформления графических материалов проекта 

(планы, топографические карты, профили и др.). 
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8. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет: 

15 зач.ед., 540академических часов, 10 недель: 

 Практика по геодезии и прикладной геодезии – 6 зач.ед., 216 академических часов, 

4 недели; 

 Практика по почвоведению– 9 зач.ед., 324 академических часа, 6 недель. 

 

Шифр 

раздела 

(этап 

практики) 

Разделы (этапы) практики  

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля  

Форма промежуточной 

аттестации 

всего СРС 

1 Практика по геодезии и прикладной геодезии     

1.1 

Поверка и юстировка геодезических 

приборов. 

Инструктаж по технике безопасности; Освоение 

студентами функциональных особенностей 

геодезических приборов; Выполнение поверок и 

юстировок приборов; Предварительные 

упражнения (измерение на местности 

горизонтальных и вертикальных углов, 

измерение расстояний и превышений). 

3 36 36 

Заполнение дневника, 

оформление раздела в 

отчете 

1.2 

Топографические съёмки местности (полевые 

работы). 

А) Теодолитная съемка:  

Инструктаж по технике безопасности на месте; 

Ознакомительная лекция на месте; 

Подготовительные работы; Рекогносцировка 

участка местности; Полевые измерения 

(закрепление пунктов и создание съемочного 

обоснования; съемка ситуации, ведение абриса). 

Б) Тахеометрическая съёмка: 

Инструктаж по технике безопасности на месте; 

Ознакомительная лекция на месте; 

Подготовительные работы; Рекогносцировка 

участка местности; Полевые измерения (выбор 

положения станций и положение теодолитно-

тахеометрического хода, определение 

необходимого и достаточного количества точек, 

съемка ситуации и рельефа, ведение абриса). 

3 36 36 

Заполнение дневника, 

написание данного 

раздела в отчете  

1.3 

Топографические съёмки местности 

(камеральные работы). 

Обработка данных полевых измерений и 

оформление журналов и ведомостей; 

Вычерчивание и оформление контурного и 

топографического планов участка местности;  

3 36 36 

Заполнение дневника, 

оформление раздела в 

отчете 

1.4 

Нивелирование поверхности и вертикальная 

планировка участка (полевые работы). 

Подготовительные работы; Рекогносцировка 

участка местности; Полевые измерения 

(разбивка и закрепление вершин квадратов, 

выбор положения станций, нивелирование 

связующих точек и вершин квадратов). 

3 36 36 

Заполнение дневника, 

оформление раздела в 

отчете 
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1.5 

Нивелирование поверхности и вертикальная 

планировка участка (камеральные работы). 

Построение топографического плана участка 

местности; Определение проектной и рабочих 

отметок площадки; Вычисление объемов 

земляных работ и построение картограммы;  

3 36 36 

Заполнение дневника, 

оформление раздела в 

отчете 

1.6 

Заключительный этап. 

Написание и оформление отчёта по учебной 

практике 3 36 36 

Оценка за прохождение 

практики на основании 

отчёта, характеристики, 

руководителя, доклада 

на защите 

 Итого по разделу 1 3 216 216  

2 Практика по почвоведению     

2.1 

Организационные работы. Техника 

безопасности, распорядок и правила работы на 

практике 

4 72 72 

Заполнение дневника, 

оформление раздела в 

отчете 

2.2 

Получение инструментов. Заложение 

тренировочных почвенных разрезов под 

руководством преподавателя. 
4 72 72 

Заполнение дневника, 

оформление раздела в 

отчете 

2.3 

Полевые почвенные исследования и 

камеральная обработка их результатов.  

Полевые исследования почв на предмет изучения 

почвенного разреза, механического состава, 

кислотности почвы и др. качественных 

характеристик, неоднородности почвенного 

покрова.  

4 72 72 

Заполнение дневника, 

оформление раздела в 

отчете 

2.4 

Камеральная обработка результатов полевых 

исследований. Составление фрагмента 

почвенной карты и картограмм некоторых 

почвенных характеристик. 

4 54 54 

Заполнение дневника, 

оформление раздела в 

отчете 

2.5 

Заключительный этап. 

Написание и оформление отчёта по учебной 

практике 4 54 54 

Оценка за прохождение 

практики на основании 

отчёта, характеристики, 

руководителя, доклада 

на защите 

 Итого по разделу 2 4 324 324  

 ИТОГО 3, 4 540 540  

Перед практикой проводится инструктаж по технике безопасности и охране труда, общий 

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

журнале.  

Во время учебной практики (после соответствующих поэтапных ознакомительных лекций 

и инструктажей преподавателя) студенты самостоятельно выполняют следующие виды работ: 

1. Поверки и юстировки основных геодезических приборов и знакомство со спецификой 

работ.  

2. Линейно-угловые измерения при: 

 планово-высотном обосновании топографической съёмки;  

 тахеометрической съёмке;  

 приложении оси дороги;  

 разбивочных работах.  

3. Продольное и поперечное геометрическое нивелирование трассы.  

4. Съёмку полосы трассы.  

5. Обработку и оформление журналов, ведомостей, абрисов и магнитных носителей 

информации.  
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6. Оформление отчетной документации (журналов, ведомостей, магнитных носителей, 

планов, продольных и поперечных профилей, таблиц, схем и чертежей, решенных инженерных 

и научных задач). Для проведения практики кафедра обеспечивает студентов методическими 

пособиями, необходимыми журналами, ведомостями, магнитными носителями и т.д.  

Основные контрольные вопросы и задания для проведения текущей (по- 13 этапной) 

аттестации по разделам (этапам) практики, осваиваемым студентом самостоятельно: 

 методы и способы линейных и угловых измерений;  

 формулы вычислений и способы обработки результатов измерений; 

 определение погрешностей с учетом требуемой точности результатов измерений;  

 способы распределения допустимых невязок и увязки результатов;  

 способы оформления расчетно-графических работ и нормативные требования к 

ним. 

 

8.1 Инструкция по технике безопасности  

Общие требования охраны труда  
К самостоятельной работе допускаются лица в возрасте, установленном для конкретной 

профессии (вида работ) ТК и Списком производств, профессий и работ с тяжелыми и вредными 
условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин, и Списком производств, 
профессий и работ с тяжелыми и вредными условиями, на которых запрещено применение труда 
лиц моложе 18 лет.  

Поступающие должны проходить предварительный медицинский осмотр и, при 
необходимости, периодический осмотр и противоэнцефалитные прививки. После этого – 
обучение по охране труда: вводный инструктаж, первичный на рабочем месте с последующей 
стажировкой и в дальнейшем – повторный, внеплановый и целевой инструктажи; раз в год – 
курсовое обучение.  

К управлению машиной, механизмом и т.д. допускаются лица, имеющие специальную 
подготовку.  

Работник обязан соблюдать правила трудового внутреннего распорядка, установленные для 
конкретной профессии и вида работ, режим труда и отдыха, правила пожарной и 

электробезопасности.  
Опасные и вредные производственные факторы: падающие деревья и их части, 

ветровально-буреломные, горелые, сухостойные, фаутные и иные опасные деревья, подрост, 
кустарники; движущиеся машины, агрегаты, ручной мотоинструмент, вращающиеся части и 
режущие рабочие органы машин, механизмов, мотоинструмента, толчковые удары 
лесохозяйственных агрегатов; повышенные уровни вибрации, шума, загазованности, 
запыленности, пестициды и ядохимикаты, неблагоприятные природные и метеоусловия, 
кровососущие 16 насекомые, пламя, задымленность, повышенный уровень радиации, недостаток 
освещенности.  

Действие неблагоприятных факторов: возможность травмирования и получения общего 
или профессионального заболевания, недомогания, снижение работоспособности. Для снижения 
воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов работодатель 
обязан: обеспечить их бесплатно спецодеждой, спецобувью, предохранительными 
приспособлениями по профессиям, видам работ в соответствии с действующими Типовыми 

отраслевыми нормами бесплатной их выдачи и заключенными коллективными договорами, 
проведение прививок от клещевого энцефалита и иных профилактических мероприятий 
травматизма и заболеваемости.  

Работник обязан: выполнять работу, по которой обучен и проинструктирован по охране 
труда и на выполнение которой он имеет задание; выполнять требования инструкции по охране 
труда, правила трудового внутреннего распорядка, не распивать спиртные напитки, курить в 
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отведенных местах и соблюдать требования пожарной безопасности; работать в спецодежде и 
обуви, правильно использовать средства индивидуальной и групповой защиты, знать и 
соблюдать правила проезда в пассажирском транспорте.  

При несчастном случае необходимо: оказать пострадавшему первую помощь (каждый 
работник должен знать порядок ее оказания и назначение лекарственных препаратов 
индивидуальной аптечки); по возможности сохранить обстановку случая, при необходимости 
вызвать скорую помощь и о случившемся доложить непосредственному руководителю работ. 

Обо всех неисправностях работы механизмов, оборудования, нарушениях технологических 
режимов, ухудшении условий труда, возникновении чрезвычайных ситуаций сообщить 
администрации и принять профилактические меры по обстоятельствам, обеспечив собственную 
безопасность.  

В соответствии с действующим законодательством работник обязан выполнять требования 

инструкций, правил по охране труда, постоянно и правильно использовать средства 
индивидуальной и групповой защиты. Своевременно проходить предварительные и 
периодические медицинские осмотры, противоэнцефалитные прививки и иные меры 
профилактики заболеваемости и травматизма. В случае установления нарушения, что привело к 
несчастному или иному случаю нарушения здоровья, может быть установлена частичная вина 
самого пострадавшего и смешанная ответственность со снижением процента оплаты листка 
нетрудоспособности, а если это привело к тяжелым последствиям для окружающих – мера 
ответственности, установленная действующим законодательством. 

 

9. Формы отчетности по практике 

В процессе прохождения практики студент регулярно делает отметки в дневнике по 

практике, которые визируются руководителем практики от организации, и готовит отчет по 

практике. В отчет не следует помещать информацию, заимствованную из учебников и другой 

учебно-методической литературы.  

По окончании практики в дневнике делаются отметки, заверенные печатью, о сроках 

пребывания студента на практике и дается характеристика руководителя практики от 

предприятия.  

Сроки сдачи и защиты отчетов по практикам устанавливаются кафедрой в соответствии с 

календарным планом. Защита отчета по практике на кафедре, комиссии в состав которой входит 

заведующий кафедрой и руководители практики. 

При защите студент докладывает о результатах практики, отвечает на поставленные 

вопросы, высказывает собственные выводы и предложения.  

Необходимо помнить, что дневник является основным документом, характеризующим 

работу студента и его участие в проведении полевых и лабораторных исследований. Записи в 

дневнике должны быть четкими и аккуратными. Еженедельно дневник проверяет руководитель 

практики, делает устные и письменные замечания по ведению дневника и ставит свою подпись. 
Результаты практики студент обобщает в форме отчета, содержание которого должно 

соответствовать требованиям программы практики. Отчет составляют в течение последних двух-

трех дней практики с использованием опыта работы, дневника и собранных материалов. Он 

должен содержать описание и анализ выполняемых работ с учетом их назначения, в том числе и 

работ, выполненных при участии студента.  

 

Практика по почвоведению. 

Структура отчета должна быть следующей: 

 титульный лист;  

 содержание; 

 перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов; 
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 введение;  

 основная часть; 

 заключение;  

 библиографический список; 

 приложения. 

Отчет представляется в виде пояснительной записки. 

 

Титульный лист отчета.  

Титульный лист является первым листом отчета. Переносы слов в надписях титульного 

листа не допускаются.  

 

Аннотация (реферат).  

Аннотация (реферат) – структурный элемент отчета, дающий краткую характеристику с 

точки зрения содержания, назначения и результатов практики. Аннотация является вторым 

листом пояснительной записки отчета.  

 

Перечень сокращений и условных обозначений.  

Перечень сокращений и условных обозначений – структурный элемент отчета, дающий 

представление о вводимых автором отчета сокращений и условных обозначений. Элемент 

является не обязательным и применяется только при наличии в пояснительной записке 

сокращений и условных обозначений.  

 

Содержание. 

Содержание – структурный элемент отчета, кратко описывающий структуру отчета с 

номерами и наименованиями разделов, подразделов, а также перечислением всех приложений и 

указанием соответствующих страниц.  

 

Введение и заключение.  

«Введение» и «заключение» – структурные элементы отчета, требования к ним 

определяются настоящей программой или методическими указаниями к выполнению учебной 

практики. «Введение» и «Заключение» не включаются в общую нумерацию разделов и 

размещают на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» записывают посередине 

страницы с первой прописной буквы.  

В «Введении» указываются место и время проведения практики, состав бригады, цель 

практики, объемы выполненных работ. 

В «Заключении» подводятся итоги практики, дается оценка структуры почвенного покрова 

участка и значению практики в образовательном процессе.  

 

Основная часть.  

Основная часть – структурный элемент отчета, требования к которому определяются 

заданием студенту к отчету и/или методическими указаниями к выполнению учебной практики.  

 

Основная часть практики по почвоведению состоит из следующих разделов:  

1. Агроклиматические условия  

2. Растительность  

3. Рельеф  

4. Почвообразующие породы  

5. Гидрология  

6. Почвы  
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7. Результаты химического и физико-химического анализа образцов  

8. Почвенно-геоморфологический профиль  

9. Крупномасштабная почвенная съемка  

 

Основная часть по практике по геодезии и прикладной геодезии. содержит следующие 

разделы:  

1. Методика проведения линейных измерений на местности, полученные результаты.  

2. Разбивка съемочного обоснования, методика проведения работ.  

3. Производство горизонтальной (теодолитной) съемки, методика проведения, результаты 

в виде журналов измерения горизонтальных, вертикальных углов и абриса.  

4. Производство вертикальной съемки (нивелирования), методика проведения, результаты 

в виде журнала нивелирования, абриса.  

5. Элементы планово-высотной съемки. Съемка ситуации местности, методика проведения. 

Кроки.  

6. План участка местности.  

7. Вынос проекта в натуру. Методика выполнения работ 

 

Список использованных источников.  

Список использованных источников – структурный элемент отчета, который приводится в 

конце текста отчета, представляющий список литературы и другой документации, 

использованной при составлении пояснительной записки отчета.  

Список использованных источников помещается на отдельном нумерованном листе 

(листах) пояснительной записки, а сами источники записываются и нумеруются в порядке их 

упоминания в тексте. Источники должны иметь последовательные номера, отделяемые от текста 

точкой и пробелом. Оформление производится согласно ГОСТ 7.1-84. Ссылки на литературные 

источники приводятся в тексте и косых скобках в порядке их перечисления по списку 

источников, например, /3/, /18/. Во избежание ошибок, следует придерживаться формы 

библиографических сведений об источнике из официальных печатных изданий.  

 

Приложение.  

Некоторый материал отчета допускается помещать в приложениях. Приложениями могут 

быть, например, графический материал, таблицы большого формата, описания алгоритмов и 

программ, решаемых на ЭВМ и т.д.  

Приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах. Каждое 

приложение должно начинаться с нового листа с указанием наверху посередине страницы слова 

«Приложение» и его обозначения. Приложения обозначают прописными буквами русского 

алфавита, начиная с А, за исключением Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

В отчете по практике необходимо описать выполнение работ по индивидуальному заданию 

руководителя практики. При описании выполненных работ следует обратить внимание на 

функциональное, техническое, методическое, программное, математическое и информационное 

обеспечение практики.  

Отчет вместе с приложениями к нему брошюруется или сшивается и после успешной 

защиты хранится на кафедре в соответствии с установленным сроком.  

На основании материалов о практике и результатов защиты отчета комиссия дает оценку 

по практике по пяти бальной системе. Оценка по итогам защиты отчета о практике заносится в 

ведомость и зачетную книжку бакалавра. На титульном листе отчета членами комиссии делается 

надпись: «Отчет о учебной практике защищен с оценкой _____» указывается дата, и ставятся 

подписи.  
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Студент, не выполнивший программу учебной практики, получивший отрицательную 

характеристику о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется на 

практику повторно. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Отчет по практике, дневник и характеристика подписываются руководителями практики 

(от предприятия и Академии) и заверяются печатью. В дневнике в календарной 

последовательности должен отражаться краткий отчет о выполнении задания руководителя от 

предприятия на практику. Дневник и собранный будут служить основанием руководителю 

практики от Академии для суждения о выполнении студентом задания практики. По результатам 

аттестации выставляется дифференцированная оценка, которая складывается из характеристики 

отчёта, доклада студента, ответов на вопросы членов комиссии, характеристики руководителя.  

Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания 

Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (этапы) 

практики* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного средства 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

1 

Практика по 

геодезии и 

прикладной 

геодезии. 

   

1.1 

Поверка и юстировка 

геодезических 

приборов. 

ОПК-1; Отчет по практике Дневник по практике 

1.2 

Топографические 

съёмки местности 

(полевые работы). 

А) Теодолитная 

съемка. 

Б) Тахеометрическая 

съёмка. 

ОПК-1; Отчет по практике Дневник по практике 

1.3 

Топографические 

съёмки местности 

(камеральные 

работы). 

ОПК-1; Отчет по практике Дневник по практике 

1.4 

Нивелирование 

поверхности и 

вертикальная 

планировка участка 

(полевые работы). 

ОПК-1; Отчет по практике Дневник по практике 

1.5 

Нивелирование 

поверхности и 

вертикальная 

планировка участка 

(камеральные 

работы). 

ОПК-1; Отчет по практике Дневник по практике 

1.6 
Заключительный 

этап. 

ОПК-1; ОПК-2;  

ОПК-3; 
Отчет по практике 

Защита результатов 

практики в комиссии 

2 
Практика по 

почвоведению 
   

2.1 
Организационные 

работы. 
ОПК-1 Отчет по практике Дневник по практике 
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2.2 

Получение 

инструментов. 

Заложение 

тренировочных 

почвенных разрезов 

под руководством 

преподавателя. 

ОПК-1 Отчет по практике Дневник по практике 

2.3 

Полевые почвенные 

исследования и 

камеральная 

обработка их 

результатов.  

ОПК-1 Отчет по практике Дневник по практике 

2.4 

Камеральная 

обработка 

результатов полевых 

исследований. 

Составление 

фрагмента почвенной 

карты и картограмм 

некоторых 

почвенных 

характеристик. 

ОПК-1; ОПК-2; Отчет по практике Дневник по практике 

2.5 
Заключительный 

этап. 

ОПК-1; ОПК-2;  

ОПК-3; 
Отчет по практике 

Защита результатов 

практики в комиссии 

 

Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций 
Код и 

наимен

ование 

компете

нции 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям 

их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 

оценка 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОПК-1 

знает:  

-одну из используемых программ 

автоматизированной обработки 

кадастровой информации в сфере 

геодезии, почвоведения и 

фотограмметрии 

умеет:  

-апробировать автоматизированные 

системы, обработки кадастровой и 

другой информации, их анализ в 

сфере геодезии, почвоведения и 

фотограмметрии; 

владеет: 

навыками анализа отдельной научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта 

использования земли и иной 

недвижимости в сфере геодезии, 

почвоведения и фотограмметрии; 

знает:  

-всё применяемое в кадастре 

программное обеспечение в 

сфере геодезии, почвоведения и 

фотограмметрии 

 

умеет:  

-применять программное 

обеспечение для ведения 

кадастрового учета 

 

владеет: 

анализом кадастровой 

информации отечественных баз 

данных 

знает:  

- в совершенстве порядок 

использования кадастрового 

программного обеспечения в 

сфере геодезии, почвоведения 

и фотограмметрии. 

умеет:  

-работать со всеми видами 

программного обеспечения 

кадастрового учета и оценки в 

сфере геодезии, почвоведения 

и фотограмметрии. 

 

владеет: 

- в совершенстве анализом 

кадастровой информации 

отечественных и зарубежных 

баз данных. 
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ОПК-2 

Знает: 

неполные представления о способах 

и приемах сбора, анализа и 

обработки данных, необходимые для 

решения профессиональных задач. 

Умеет: 

не полностью сформировано умение 

оценить риск возникновения 

негативных последствий устройства 

территории и выбрать конкретные 

меры по их снижению 

Владеет: 

Не полностью владеет навыками 

планирования и организации 

землеустроительных работ. 

Знает: 

сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о способах и 

приемах сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимые для решения 

профессиональных задач 

Умеет: 

в целом успешное, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение оценить риск 

возникновения негативных 

последствий устройства 

территории и выбрать 

конкретные меры по их 

снижению 

Владеет: 

в целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение навыками 

планирования и организации 

землеустроительных работ 

Знает: 

способы и приемы сбора, 

анализа и обработки данных, 

необходимые для решения 

профессиональных задач 

Умеет: 

сформировать умение 

оценить риск возникновения 

негативных последствий 

устройства территории и 

выбрать конкретные меры по 

их снижению 

Владеет: 

навыками планирования и 

организации работ в сфере 

геодезии, почвоведения и 

фотограмметрии 

ОПК-3 

знает:  

методическое обеспечение 

отдельных технологий кадастрового 

учета в сфере геодезии, 

почвоведения и фотограмметрии 

умеет:  

применять новые методики 

проектирования, технологий 

выполнения работ в сфере геодезии, 

почвоведения и фотограмметрии 

владеет: 

проведением единичных 

экспериментальных исследований в 

кадастрах и их внедрение в 

производство; 

знает: 

методическое обеспечение 

большинства технологий 

кадастрового учета в сфере 

геодезии, почвоведения и 

фотограмметрии 

 

умеет:  

применять необходимые в 

практике технологии работ по 

учету и оценке недвижимости. 

владеет: 

большинством 

экспериментальных 

практических исследований в 

кадастровом и оценочном 

производстве в сфере геодезии, 

почвоведения и 

фотограмметрии 

знает: методическое 

обеспечение отдельных 

технологий в сфере геодезии, 

почвоведения и 

фотограмметрии 

умеет:  

применять все утвержденные 

технологии работ в сфере 

геодезии, почвоведения и 

фотограмметрии. 

владеет: 

анализом результатов 

практических исследований в 

сфере геодезии, 

почвоведения и 

фотограмметрии 

Критерии оценивания: 

Оценивание приобретенных знаний, умений и владений у студента осуществляется по 

пятибалльной шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Критерии оценки по дифференцированному зачету следующие:  

оценка «отлично» выставляется в том случае, если студент не пропустил без 

уважительной причины ни одного дня практики, практическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с геодезическими 

приборами сформированы, все предусмотренные программой обучения методики съемки и 

обработки результатов освоены, качество выполнения пояснительной записки и графической 

части отчета по практике оценено количеством баллов, близким к максимальному значению и 

ответил на все вопросы при защите отчета; 
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оценка «хорошо» выставляется студенту, практическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с геодезическими приборами 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой методики съемки и обработки 

результатов освоены, качество выполнения пояснительной записки и графической части отчета 

по практике не оценено минимальным числом баллов, некоторые части отчета выполнены с 

ошибками; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если практическое содержание 

курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с геодезическими приборами в основном сформированы, качество 

выполнения пояснительной записки и графической части отчета по практике оценено 

минимальным числом баллов, при обработке результатов съемок допущены ошибки; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если практическое содержание 

курса освоено частично, посещение практики с пропусками, необходимые практические навыки 

работы с геодезическими инструментами не сформированы, участие в написании разделов отчета 

по практике минимальное, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

минимальному значению. 

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из Академии МУБиНТ как имеющие 

академическую задолженность в связи с невыполнением учебного плана в порядке, 

предусмотренном Уставом Академии. 

11. Перечень учебной литературы и ресурсов «Интернет» необходимых для 

проведения практики 

а) Основная литература: 

1. Кузин, Е.Н. Почвоведение и инженерная геология: учеб. пособие / Н.П. Чекаев, Н.А. 

Фомин, Е.Н. Кузин.— Пенза : РИО ПГСХА, 2013 .— 225 с. 

2. Почвоведение и инженерная геология: учебное пособие: Направление подготовки 

120700.62 – Землеустройство и кадастр. Профиль подготовки «Городской кадастр». 

Бакалавриат / Т. В. Дегтярева.— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2014 .— 165 с. 

3. Геодезия и картография [Электронный ресурс]: учебно-методический модуль / 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ); сост. А. М. Жихарев. 

- Электрон. дан. 32225К,6 Кб). - Ярославль Академия МУБиНТ, 2013. 

4. Дужников, Александр Петрович. Геодезия [Электронный ресурс]: методические указания 

/ А. П. Дужников. - Пенза: РИО ПГСХА, 2013. - 50с. 

5. Казутина, Надежда Александровна. Геодезия [Электронный ресурс]: методические 

указания / Н. А. Казутина, Е. А. Бочкарев. - Самара: РИЦ СГСХА, Б. г. - 55с." 

 
в) Дополнительная литература: 

1. Маслов А. В. Геодезия: учебник / А. В. Маслов, А. В. Гордеев, Ю. Г. Батраков. - 6-

е изд., перераб. и доп. - М.: КолосС, 2008. - 598 с.: ил. - (Учебники и учебные пособия для 

студентов высших учебных заведений). (Шифр 528.2/М 31-906663) Экземпляры: всего:15 - 

ХР(15) 

2. Геодезия [Текст]: учеб. для вузов: [по направлению 120700 "Землеустройство и 

кадастры"] / А. Г. Юнусов [и др.]; Гос. ун-т по землеустройству. - М.: Гаудеамус; М.: 

Академический проект, 2011. - 409 с 
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3. Золотова, Елена Владимировна. Геодезия с основами кадастра [Текст]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению "Архитектура" / Е. В. Золотова, Р. Н. Скогорева. 

- [3-е изд., испр.]. - Москва: Академический проект: Трикста, 2015. - 413 с. 

4. Неумывакин, Ю. К. Земельно-кадастровые геодезические работы [Текст] / Ю. К. 

Неумывакин, М. И. Перский. - М.: КолосС, 2008. - 183 с. – 10 экз. 

5. Инженерная геодезия [Электронный ресурс]: учебное пособие. Ч. II / Е. С. 

Богомолов [и др.]; ред. В. А. Коугия. - Электрон. текстовые дан. (1,3 Мб). - СПб.: Петербургский 

гос. ун-т путей сообщения, 2008. - Библиогр. (Шифр 528.2/И 62-980613) 

6. Куликов, В. П. Инженерная графика [Текст]: учебник / В. П. Куликов, А. В. Кузин, 

В. М. Демин. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. - 365 с. - (Профессиональное образование).  

7. Чекмарев, А. А. Инженерная графика [Текст]: учебник / А. А. Чекмарев. - 7-е изд., 

стереотип. - М.: Высшая школа, 2006. - 365 с. 

8. Федотов, Г. А. Инженерная геодезия [Текст]: учебник / Г. А. Федотов, В. И. 

Куштин. - 2-е изд., испр. - М.: Высшая школа, 2004. - 463 с.: ил. - (Высшее образование). - 

Содержание: Общая геодезия; Прикладная геодезия. 

9. Батраков Ю. Г. Геодезические сети сгущения / Ю. Г. Батраков. — М.: Недра, 1987. 

10. Радиогеодезические и электрооптические измерения / В. Д. Большаков и др. — М.: 

Недра,1985. 

11. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 

1:500. — М.: Недра, 1985. 

12. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:10000 и 1:25000. Полевые 

работы. М.: Недра, 1978. 

13. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 

1:500. М.: Недра, 1989. 

14. Условные знаки для топографической карты масштаба 1:10000 — М.: Недра, 1989. 

15. Неумывакин Ю. К. Практикум по геодезии / Ю. К. Неумывакин, А. С. Смирнов. — 

М.: Недра, 1995. 

16. Ковриго, В. П. Почвоведение с основами геологии [Текст] : учебник для высш. 

учеб. заведений / В. П. Ковриго, И. С. Кауричев, Л. М. Бурлакова ; под ред. В. П. Ковриго. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : КолосС, 2008. - 439 с. : ил 

17. Колесников, С. И. Почвоведение с основами геологии [Текст] : учебное пособие / 

С. И. Колесников. - М. : РИОР, 2012. - 150 с. 

18. Почвоведение и инженерная геология [Электронный ресурс] : учебно-

методический модуль / Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) ; сост. 

А. В. Барцев. - Электрон. текстовые дан. (11519,5 Кб). - Ярославль: Академия МУБиНТ, 2012. 

д) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

Электронный журнал по геодезии, картографии и навигации – Режим 

доступа:http://geoprofi.ru/; 

Сайт СтройЭнергоТехника– Режим доступа:http://www.geo-spektr.ru/; 

Электронный журнал CADmaster– Режим доступа:http://www.cadmaster.ru/; 

http://www.twirpx.com/; 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс".– Режим доступа:www.consultant.ru; 

Сайт Межрегиональной общественной организации содействия развитию рынка 

геоинформационных технологий и услуг. – Режим доступа: www.gisa.ru; 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем 

http://geoprofi.ru/
http://www.geo-spektr.ru/
http://www.cadmaster.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.gisa.ru/
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 электронная библиотека (САБ ИРБИС) - обеспечивающая доступ (в том числе 

авторизованный к полнотекстовым документам) к информационным ресурсам головного ВУЗа, 

его филиалов, других ВУЗов, каталогу периодических изданий, подписным базам данных 

свободного доступа http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx 

 портал студентов и преподавателей – комплекс информационных и 

телекоммуникационных средств для организации и осуществления учебной деятельности, 

прямого контакта между преподавателями и студентами в процессе изучения дисциплин на 

сайтах преподавателей http://portal.mubint.ru/ 

 интегрированная образовательная среда Adobe Connect Pro обеспечивающая 

доступ обучающимся и сотрудникам к базе электронных учебно-методических комплексов, 

средств тестирования, интерактивных дидактических инструментов обучения, проведение 

вебинаров - http://connect.mubint.ru/ 

 видео-телеконференции с прямым и обратным каналами, реализуемые на базе 

Adobe Connect Pro Meeting (http://connect.mubint.ru/), обеспечивают интерактивное 

взаимодействие в виртуальном классе студентов и преподавателей в процессе изучения 

дисциплин, проведение вебинаров, он-лайн консультаций и т.п. 

 

Программное обеспечение: 

1. Для увязки выполненных на местности геодезических измерений и построения планов, 

несущих различную информацию, целесообразно использовать программы для ПК Credo III 

(GenPlan, TopoPlan, Dat).  

2. Trimble Geomatics Office –геодезическое программное обеспечение для сбора, 

обработки и управления геодезических данных.  

3. Программы для графических построений:  

 StarNet - уравнивание геодезических сетей,  

 LEICA Geo Office - обработка геодезических измерений,  

 Topocad - создание инженерно-топографических планов, 

 SiteMaster  

 автоматизация обмерных работ, 

 AutoCAD - двух- и трёхмерная система автоматизированного проектирования и 

черчения.  

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики  

Материально-техническое обеспечение практики: 

современные геодезические инструменты– теодолиты 3Т5КП, 2Т30П, нивелиры Berger, Н3, 

светодальномеры, электронные теодолиты, тахеометры, GPS-приемники.  

Компасы, маршрутные журналы, молотки, лопаты. На каждую бригаду (1 бригада 6 

человек) выдается аптечка, маршрутная карта и программа практики. 

http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
http://portal.mubint.ru/
http://connect.mubint.ru/
http://connect.mubint.ru/
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика проводится в соответствии с учебным планом и является 

неотъемлемой частью учебного процесса подготовки обучающихся по основной 

образовательной программе Федерального государственного образовательного стандарта ВО по 

направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры. Практика служит важным 

этапом профессиональной подготовки бакалавров в области землеустройства и кадастров. 

Бакалаврам направления 21.03.02 Землеустройство и кадастры необходимы знания современных 

информационных технологий в области землеустройства и кадастров для успешного решения 

сложных и разнообразных землеустроительных задач.  

Содержание преддипломной практики направлено на овладение студентами навыков 

профессиональной деятельности по направлению 21.03.02 Землеустройство и кадастры, 

закрепление, расширение, углубление и систематизацию знаний, полученных при изучении 

дисциплин профессионального цикла.  

Главной целью преддипломной практики является сбор сведений и материалов по теме 

выпускной квалификационной работы как составная часть практико-ориентированного 

обучения. Во многом благодаря этому тематика и содержание большинства выпускных 

квалификационных работ имеет тесную связь с практическими запросами региона в области 

землеустройства и кадастров и, особенно, в области кадастра объектов недвижимости.  

Преддипломная практика – специальная форма организации учебного процесса, которая 

обеспечивает студентам возможность получения профессиональных знаний, умений, навыков 

непосредственно на производстве. В процессе прохождения практики студенты в реальных 

производственных условиях знакомятся с работой конкретной организации (учреждения), в 

которой они проходят практику, приобретают опыт практической работы с современными 

геодезическими, топографическими и фотограмметрическими инструментами и приборами, 

компьютерной и офисной техникой, осваивают современные методы и технологии ведения работ 

по землеустройству и кадастрам, оценке недвижимости, постановке объектов недвижимости на 

кадастровый учет, а также другим видам практической деятельности организации (учреждения) 

по профилю подготовки выпускников.  

Преддипломная практика также дает обучающемуся возможность выбора места будущего 

трудоустройства и показать потенциальным работодателям теоретические знания и 

практические умения на предприятиях, в организациях, лабораториях, центрах по профилю.  

1.1. Цели практики:  

 закрепление теоретических знаний студентов и приобретение умений и навыков, 

связанных с выполнением выпускной квалификационной работы;  

 раскрытие своих профессиональных возможностей при выполнении определенных 

производственных заданий.  

За время преддипломной практики студенты участвуют в выполнении основных работ по 

своей специальности и готовят материал для выпускных квалификационных работ.  

В процессе прохождения практики предусматривается решение следующих задач: 

 организация и планирование землеустроительных и кадастровых работ;  

 нормирование, организация и оплата труда;  

 содержание и особенности составления схем и проектов землеустройства;  

 методические подходы обоснования проектных предложений по землеустройству 

и охране земель;  

 содержание и методика составления земельного баланса территории;  

 текстовые и графические документы по регистрации и учету объектов 

недвижимости и, в том числе, земельных участков;  

 методы оценки земель населенных пунктов;  
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 методика оформления юридической и технической документации по 

предоставлению земель во владение и пользование гражданам и организациям;  

 методика установления (и восстановления) границ землевладений и 

землепользований в натуре;  

 методика инвентаризации земель;  

 методика получения, обработки, хранения кадастровой информации;  

 полевое землеустроительное обследование территории объекта проектирования;  

 дистанционное зондирование земель.  

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Преддипломная практика является обязательным разделом основной образовательной 

программы подготовки бакалавра. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Для успешного прохождения преддипломной практики студент должен иметь знания 

основ землеустройства, государственного кадастра недвижимости, кадастра застроенных 

территорий, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

мониторинга и охраны земель, экономики недвижимости, экономики и планирования городского 

хозяйства, управления городскими территориями, Геодезических работ при ведении кадастра;  

Компетенции, приобретенные в результате прохождения преддипломной практики, 

необходимы будущему бакалавру для квалифицированной работы на предприятиях и 

организациях, занимающихся землеустроительной и кадастровой деятельностью. 

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика осуществляется непрерывным циклом при условии обеспечения связи между 

теоретическим обучением и содержанием практики. 

4. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 стационарная; 

 выездная; 

5. ТИП ПРАКТИКИ 

Практика направлена на получение профессиональных умений и навыков в 

профессиональной деятельности 

6. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Преддипломная практика проводится на 5 курсе сроком 12 недель в соответствии с 

графиком учебного процесса 

Местами проведения практики являются, в основном, территориальные органы 

Росреестра, межевые, оценочные компании, сельскохозяйственные предприятия, научно- 

исследовательские организации, проектные институты в области территориального 

планирования и др. Территориальными районами преддипломной практики могут быть любые 

территории Российской Федерации 

 

7. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общепрофессиональных компетенций: 



Программа практики  

 

Форма А  стр. 5 из 19 

 

ОПК-1способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

ОПК-2 способность использовать знания о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на территорию; 

ОПК-3 способность использовать знания современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами. 

профессиональных компетенций: 
ПК-1 способность применять знание законов страны для правового регулирования 

земельно-имущественных отношений, контроль за использованием земель и недвижимости; 

ПК-2 способность использовать знания для управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ; 

ПК-8способностью использовать знание современных технологий сбора, систематизации, 

обработки и учета информации об объектах недвижимости современных географических и 

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

ПК-9способностью использовать знания о принципах, показателях и методиках 

кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости; 

ПК-10способностью использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ; 

ПК-11способностью использовать знания современных методик и технологий 

мониторинга земель и недвижимости; 

ПК-12способностью использовать знания современных технологий технической 

инвентаризации объектов капитального строительства; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 значимость землеустройства и кадастров; 

 назначение и необходимость мероприятий по землеустройству и кадастрам; 

 основы рационального использования земельных ресурсов; 

 системные показатели по повышению эффективности использования земель; 

 нормативную и правовую документацию в области землеустройства и кадастров; 

 документацию по системам качества работы предприятий, организаций; 

 классификацию земель и объектов недвижимости; 

 методики кадастровой и экономической оценки земель и объектов недвижимости; 

 ГИС и ЗИС технологии, применяемые в профессиональной деятельности; 

 способы использования ГИС и ЗИС систем; 

 методику инвентаризации и межевания в землеустроительных и кадастровых 

работах; 

 технологии дешифрирования видеоинформации, аэро- и космических снимков, 

дистанционного зондирования  

 методики создания оригиналов карт, планов и других графических материалов; 

 методики и технологии мониторинга земель и недвижимости; 

 современные технологии технической инвентаризации в области землеустройства 

и кадастров; 

Уметь: 

 применять свою квалификацию в профессиональной деятельности; 

 мотивировано обосновывать значимость своей будущей профессии; 

 выполнять свою профессиональную деятельность; 
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 работать на компьютере и в компьютерных сетях; 

 применять методы компьютерного моделирования при помощи ГИС-технологий и 

др. программ; 

 использовать профессионально профилированные знания и практические навыки 

автоматизированных технологий в землеустройстве и кадастрах; 

 систематизировать и вести учтёт информации о земельных участках и объектах 

недвижимости; 

 систематизировать земельные участки и объекты недвижимости; 

 проводить оценку земли и недвижимости в целом; 

 использовать знания современных географических и земельно-информационных 

систем; 

 графически отображать результаты обработки информации ГИС и ЗИС системами; 

 разрабатывать технико-экономическое обоснование установления границ; 

 обрабатывать результаты геодезических измерений; 

 моделировать варианты использования земель; 

 использовать знание современных технологий в землеустройстве и кадастрах; 

 разрабатывать мероприятия по снижению антропогенного воздействия на 

окружающую среду; 

 осуществлять экологическую экспертизу новых программ развития территорий и 

т.п.; 

 разрабатывать и вести кадастровую документацию; 

 использовать знания технической инвентаризации объектов капитального 

строительства и инженерного оборудования территории; 

Владеть:  

 опытом работы в разработке программ, схем и проектов в развитии территорий; 

 навыками обработки информации и анализа данных в землеустройстве и кадастрах; 

 навыками осуществлять организацию и планирование работ по кадастру 

недвижимости и застроенных территорий; 

 нормативно-правовой базой о земельных участках и объектах недвижимости; 

 принципами оценки земель и объектов недвижимости; 

 способностью проводить мониторинг земель; 

 методами землеустроительного проектирования; 

 способами подготовки и поддержания графической, кадастровой и другой 

информации на современном уровне; 

 навыками обработки результатов геодезических измерений и определения 

площадей земельных участков; 

 навыками перенесения проектов землеустройства в натуру; 

 навыками топографо-геодезических изысканий; 

 навыками использования графических материалов для землеустройства и 

Государственного кадастра недвижимости; 

 навыками мониторинга, в том числе и экологического, земель и недвижимости; 

 методами обработки, анализа и синтеза информации технической инвентаризации 

объектов кап. Строительства и инженерного оборудования территорий; 

Приобретенные при прохождении преддипломной практики знания и умения необходимы 

для успешной защиты выпускной бакалаврской работы, а также для дальнейшего 
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трудоустройства студента в организации земельно-кадастрового и земельно-геодезического 

профиля. 

 

8. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет: 

18 зач.ед., 648 академических часов, 12 недель. 

Шифр 

раздела 

(этап 

практики) 

Разделы (этапы) практики  

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

всего СРС 

Раздел 1.  

Установочное собрание по практике. 

Цель, задачи, содержание, формы организации и 

порядок прохождения практики. Получение 

индивидуального задания на практику. 

5 5 5 Собеседование. 

Раздел 2. 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем 

месте. 

Изучение Правил по технике безопасности, общий 

инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте, 

требования по трудовой дисциплине  

5 5 5 

Собеседование. 

Оформление 

журнала по технике 

безопасности. 

Раздел 3. 

Производственный этап. Выполнение заданий в 

условиях производства. Обработка и анализ 

полученного материала: 

Задание: 

1. Подготовка проектной документации. 

Выполнение графической части проектов и схем 

(вычерчивание планов, картограмм, карт, схем и 

других планово-картографических материалов, 

вычисление площадей, составление экспликаций 

по угодьям и т.п.); оформление пояснительной 

записки; подготовка документов для согласования, 

рассмотрения и утверждения 

2. Рассмотрение и утверждение проектной 

документации. 

Участие в согласовании проектов с 

собственниками земли, землепользователями, 

ознакомление с процессом утверждения 

документации соответствующими инстанциями 

3. Подготовка документов о праве владения и 

пользования соответствующими земельными 

участками. 

Оформление технической и юридической 

документации по предоставлению земель 

землевладельцам и землепользователям; 

оформление документации по изъятию земель. 

5 578 578 

Защита 

индивидуального 

задания, как 

элемента отчета по 

практике  

Раздел 4. 
Подготовка отчета по практике. 

Изучение документации, оформление отчета. 
5 50 50 

Индивидуальные 

консультации. 

Раздел 5. 
Публичная защита отчета по практике. 

Подготовка презентации.  

Защита отчета по практике. 
5 10 10 

Защита отчета, 

результатов 

практики. 

 Итого  648 648  
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Важным разделом преддипломной практики является научно-исследовательская работа 

обучающегося. Во время преддипломной практики обучающиеся выполняют следующие виды 

работ: 

 изучение специальной литературы и другой научно-технической информации, 

достижений отечественной и зарубежной науки и техники в области землеустройства и 

кадастров;  

 участие в выполнении технических разработок или проведении научных 

исследований;  

 осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической 

информации по теме ВКР (заданию);  

 составление отчета (разделов отчета) по теме или ее разделу (этапу, заседанию);  

 выступление с докладом на конференции, научном семинаре. 

 

Перед практикой проводится инструктаж по технике безопасности и охране труда, общий 

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

журнале. Полевые работы проводятся в соответствии с принятой и уточненной на местности 

технологией выполнения кадастровых работ. Камеральные работы проводятся в соответствии с 

требованиями производственной необходимости и программы практики. Во время прохождения 

преддипломной практики студент максимально глубоко изучает, и исследует производственные 

процессы проведения кадастровых мероприятий в условиях современных земельных отношений. 

На основании проработанного материала и собственного анализа процессов ведения кадастра, 

студент разрабатывает инновационные подходы и методы проведения этих работ. При этом 

используется различный арсенал вычислительной техники и программного обеспечения. 

 

9. Формы отчетности по практике 

Формой и видом отчетности студентов о прохождении практики являются: дневник, 

отчет.  

По завершению преддипломной практики организуется защита отчета по практике.  

Формой итогового контроля является дифференцированный зачет (зачет с оценкой). 

Работа студентов на практике оценивается дифференцированно (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно.  

Оценка выставляется руководителем практики от учебного заведения на основании 

наблюдений за самостоятельной работой практиканта, выполнения им индивидуальных заданий, 

оценки руководителя практики от организации. Отзыв руководителя от предприятия должен 

содержать объективную оценку деятельности студента на предприятии во время практики.  
Оценка практики приравнивается к оценкам теоретического обучения и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов. Сроки сдачи и защиты отчетов по практикам 

устанавливаются кафедрой в соответствии с календарным планом. Защита отчета по практике на 

кафедре, комиссии в состав которой входит заведующий кафедрой и руководители практики от 

академии и предприятий (организаций). 

Требования, предъявляемые к содержанию и оформлению отчета по преддипломной 

практике 
Отчет по преддипломной практике должен состоять из Титульного листа, Индивидуального 

задания (содержания), Введения, описания Основной части, Заключения, Списка использованной 

литературы.  

Описание основной части отчета по преддипломной практике должно содержать:  

– задание на преддипломную практику, полученное от руководителя;  
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– описание выполнения заданий, а также текущих поручений руководителя практик. 
Рекомендуемый объем отчета - не менее 10 страниц. Шрифт Time New Roman, 12пт через 

1.5 интервала. Образец титульного листа прилагается (Приложение 2). Переплет отчета может 

быть произвольным и исключать рассыпание листов. На представленный студентом отчет 

пишется характеристика (отзыв) руководителем от предприятия и Академии МУБиНТ. В случае 

положительной характеристики отчет выносится на защиту.  

На основании материалов о практике и результатов защиты отчета комиссия дает оценку 

по практике по пяти бальной системе. Оценка по итогам защиты отчета о практике заносится в 

ведомость и зачетную книжку бакалавра. На титульном листе отчета членами комиссии делается 

надпись: «Отчет о преддипломной практике защищен с оценкой _____» указывается дата, и 

ставятся подписи.  

Студент, не выполнивший программу преддипломной практики, получивший 

отрицательную характеристику о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, 

направляется на практику повторно. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Отчет по практике, дневник и характеристика подписываются руководителем практики от 

организации (предприятия) и заверяются печатью. В дневнике в календарной 

последовательности должен отражаться краткий отчет о выполнении задания руководителя на 

преддипломную практику. Дневник и собранный материал по выпускной квалификационной 

работе будут служить основанием руководителю практики от Академии (руководителю ВКР) для 

суждения о выполнении студентом задания практики. По результатам аттестации выставляется 

дифференцированная оценка, которая складывается из характеристики отчёта, доклада студента, 

ответов на вопросы членов комиссии, характеристики руководителя.  

Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания 

Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (этапы) 

практики* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

1 Установочное 

собрание по практике. 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; Отчет по практике Дневник по практике 

2 Инструктаж по 

технике безопасности 

на рабочем месте. 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; Отчет по практике Дневник по практике 

3 Производственный 

этап. Выполнение 

заданий в условиях 

производства. 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-1; ПК-2; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12 

Отчет по практике Дневник по практике 

4 Подготовка отчета по 

практике. 
ОПК-1;ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-1; ПК-2; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12 

Отчет по практике Дневник по практике 

5 Публичная защита 

отчета по практике. 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-1; ПК-2; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12 

Отчет по практике Дневник по практике 

Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций 

Код и 

наимен

ование 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям 

их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 

оценка 
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компете

нции 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОПК-1 

знает:  

-одну из используемых 

программавтоматизированной 

обработки кадастровой информации 

 

умеет:  

-апробировать автоматизированные 

системы, обработки кадастровой и 

другой информации, их анализ; 

владеет: 

навыками анализа отдельной научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта 

использования земли и иной 

недвижимости; 

знает:  

-всё применяемое в кадастре 

программное обеспечение 

 

умеет:  

-применять программное 

обеспечение для ведения 

кадастрового учета 

 

владеет: 

анализом кадастровой 

информации отечественных баз 

данных 

знает:  

- в совершенстве порядок 

использования кадастрового 

программного обеспечения. 

умеет:  

-работать со всеми видами 

программного обеспечения 

кадастрового учета и оценки. 

 

владеет: 

- в совершенстве анализом 

кадастровой информации 

отечественных и зарубежных 

баз данных. 

ОПК-2 

Знает: 

неполные представления о способах 

и приемах сбора, анализа и 

обработки данных, необходимые для 

решения профессиональных задач. 

Умеет: 

не полностью сформировано умение 

оценить риск возникновения 

негативных последствий устройства 

территории и выбрать конкретные 

меры по их снижению 

Владеет: 

Не полностью владеет навыками 

планирования и организации 

землеустроительных работ. 

Знает: 

сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о способах и 

приемах сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимые для решения 

профессиональных задач 

Умеет: 

в целом успешное, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение оценить риск 

возникновения негативных 

последствий устройства 

территории и выбрать 

конкретные меры по их 

снижению 

Владеет: 

в целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение навыками 

планирования и организации 

землеустроительных работ 

Знает: 

способы и приемы сбора, 

анализа и обработки данных, 

необходимые для решения 

профессиональных задач 

Умеет: 

сформировать умение 

оценить риск возникновения 

негативных последствий 

устройства территории и 

выбрать конкретные меры по 

их снижению 

Владеет: 

навыками планирования и 

организации 

землеустроительных работ 

ОПК-3 

знает:  

методическое обеспечение 

отдельных технологий кадастрового 

учета 

умеет:  

применять новые методики 

проектирования, технологий 

выполнения работ при кадастрах, 

ведение кадастра, оценки земель и 

недвижимости; 

владеет: 

проведениемединичных 

экспериментальных исследований в 

кадастрах и их внедрение в 

производство; 

знает: 

методическое обеспечение 

большинства технологий 

кадастрового учета 

 

умеет:  

применять необходимые в 

практике технологии работ по 

учету и оценке недвижимости. 

владеет: 

большинством 

экспериментальных 

практических исследований в 

кадастровом и оценочном 

производстве 

знает: методическое 

обеспечение отдельных 

технологий кадастрового 

учета 

 

умеет:  

применять все утвержденные 

технологии работ по учету и 

оценке недвижимости. 

владеет: 

анализом результатов 

практических исследований в 

кадастровом и оценочном 

производстве 
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ПК-1 

знает:  

основные федеральные законы 

регулирования земельно-

имущественных отношений 

умеет:  

применять данные федеральных 

законов и подзаконные акты в 

отдельных примерах земельно-

имущественных отношений 

владеет: 

отдельными методиками 

законоприменительной практики 

знает:  

кроме содержания федеральных 

законов механизмы их 

применения (подзаконные акты) 

умеет:  

применять законодательство и 

нормативно-правовые акты в 

сфере земельно-

имущественных отношений 

владеет: 

практикой законоприменения в 

основных сферах земельно-

имущественных отношений 

 

знает:  

кроме действующего 

законодательства основные 

тенденции его дальнейшего 

совершенствования 

умеет:  

применять все акты 

действующего 

законодательства в сфере 

конкретных земельно-

имущественных отношений 

владеет: 

полным анализом 

законоприменительной 

практики для конкретных 

практических примеров 

ПК-2 

знает:  

неполные представления о 

принципах управления земельными 

ресурсами, недвижимостью; 

методологии, методах, приемах и 

порядке ведения Государственного 

кадастра недвижимости 

умеет:  

не полностью сформировано умение 

осуществлять организацию и 

планирование работ по созданию и 

ведению кадастра недвижимости, 

самостоятельно управлять ходом 

процесса кадастровых работ 

владеет: 

не полностью владеет навыками 

организации и проведения 

кадастровых и землеустроительных 

работ 

знает:  

сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о принципах 

управления земельными 

ресурсами, недвижимостью; 

методологии, методах, приемах 

и порядке ведения 

Государственного кадастра 

недвижимости 

умеет:  

в целом успешное, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение осуществлять 

организацию и планирование 

работ по созданию и ведению 

кадастра недвижимости, 

самостоятельно управлять 

ходом процесса кадастровых 

работ 

владеет: 

в целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение навыками 

организации и проведения 

кадастровых и 

землеустроительных работ 

знает:  

- принципы управления 

земельными ресурсами, 

недвижимостью;  

- методологию, методы, 

приемы и порядок ведения 

Государственного кадастра 

недвижимости 

умеет:  

- осуществлять организацию 

и планирование работ по 

созданию и ведению кадастра 

недвижимости; 

- самостоятельно управлять 

ходом процесса кадастровых 

работ; 

владеет: 

владеет навыками 

организации и проведения 

кадастровых и 

землеустроительных работ 

ПК-8 

знает:  

- принципы построения и 

функционирования ГИС; 

- требования к программным и 

аппаратным средствам ГИС; 

- требования к качеству массивов 

цифровой кадастровой информации; 

умеет:  

- использовать современную 

компьютерную технику и 

информационные технологии для 

создания кадастровых карт, 

проведения кадастровой оценки 

земель, ведения государственного 

учета земель; 

владеет: 

знает:  

- принципы построения и 

функционирования ГИС; 

- требования к программным и 

аппаратным средствам ГИС; 

- требования к качеству массивов 

цифровой кадастровой 

информации; 

- общую технологическую схему 

формирования массивов 

цифровой кадастровой 

информации; 

умеет:  

- использовать современную 

компьютерную технику и 

информационные технологии 

знает:  

- принципы построения и 

функционирования ГИС; 

- требования к программным и 

аппаратным средствам ГИС; 

- требования к качеству 

массивов цифровой 

кадастровой информации; 

- общую технологическую 

схему формирования 

массивов цифровой 

кадастровой информации; 

- порядок, внедрения 

автоматизированных 

земельно-кадастровых 

систем на основе применения 
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- навыками работы с программными 

средствами, входящими в состав, 

наиболее распространенных ГИС 

 

для создания кадастровых карт, 

проведения кадастровой оценки 

земель, ведения 

государственного учета земель; 

- правильно оценивать качество 

исходных данных, 

проектировать и создавать 

выходные формы средствами 

ГИС; 

владеет: 

- навыками работы с 

программными средствами, 

входящими в состав, наиболее 

распространенных ГИС 

 

современных средств 

вычислительной техники; 

умеет:  

- использовать современную 

компьютерную технику и 

информационные технологии 

для создания кадастровых 

карт, проведения кадастровой 

оценки земель, ведения 

государственного учета 

земель; 

- правильно оценивать 

качество исходных данных, 

проектировать и создавать 

выходные формы средствами 

ГИС; 

- разрабатывать 

технологические схемы 

формирования массивов 

цифровой кадастровой 

информации и построения 

тематических карт; 

владеет: 

- навыками работы с 

программными средствами, 

входящими в состав, 

наиболее распространенных 

ГИС 

-  навыками использования 

нормативных документов в 

сфере ГИС-технологий; 

ПК-9 

знает: 

- основные принципы кадастровой и 

экономической оценки земель и 

других объектов недвижимости 

умеет: 

- применять на практике методик 

кадастровой и экономической 

оценки земель и других объектов 

недвижимости 

владеет: 

навыками определения 

экономических оценок земель и 

других объектов 

знает: 

- основные принципы 

кадастровой и экономической 

оценки земель и других 

объектов недвижимости 

- основные показатели 

кадастровой и экономической 

оценки земель и других 

объектов недвижимости 

умеет: 

- применять на практике методик 

кадастровой и экономической 

оценки земель и других 

объектов недвижимости 

владеет: 

навыками определения 

экономических оценок земель и 

других объектов недвижимости 

знает: 

- основные принципы 

кадастровой и 

экономической оценки 

земель и других объектов 

недвижимости 

- основные показатели 

кадастровой и 

экономической оценки 

земель и других объектов 

недвижимости 

- основные методики  

кадастровой и 

экономической оценки 

земель и других объектов 

недвижимости 

умеет: 

- применять на практике 

методик кадастровой и 

экономической оценки 

земель и других объектов 

недвижимости 

- рассчитывать основные 

показатели кадастровой и 

экономической оценки 

земель и других объектов 

недвижимости 

владеет: 



Программа практики  

 

Форма А  стр. 13 из 19 

 

- навыками определения 

экономических оценок 

земель и других объектов 

недвижимости 

ПК-10 

знает: 

- методы и средства составления 

топографических карт и планов, 

использование карт и планов и 

другой геодезической информацией 

при решении инженерных задач в 

землеустройстве и кадастре; 

- - системы координат 

- - классификацию и основы 

построения опорных геодезических 

сетей 

- - сведения из теории погрешностей 

геодезических измерений 

умеет: 

- применять современные 

геодезические приборы и 

программно-аппаратные средства 

обработки геодезической 

информации,  

владеет: 

- навыками поиска информации из 

области геодезии в Интернете и 

других компьютерных сетях. 

- - методикой оформления планов, 

карт, графических проектных и 

прогнозных материалов с 

использованием современных 

компьютерных технологий 

- - понятием о форме и размерах 

Земли. 

- - определениями: карта, план, виды 

масштабов (числовой, линейный и 

поперечный) 

 

знает: 

- методы и средства составления 

топографических карт и 

планов, использование карт и 

планов и другой геодезической 

информацией при решении 

инженерных задач в 

землеустройстве и кадастре; 

- - системы координат 

- - классификацию и основы 

построения опорных 

геодезических сетей 

- - сведения из теории 

погрешностей геодезических 

измерений 

- - геоинформационные и 

кадастровые информационные 

системы 

- - современные способы 

подготовки и поддержания 

информации 

- - способы определения 

площадей и перенесения 

проектов в натуру 

- - приемы и методы обработки 

геодезической информации для 

целей землеустройства, 

кадастра недвижимости, 

мониторинга земель и 

градостроительной 

деятельности; 

умеет: 

- применять современные 

геодезические приборы и 

программно-аппаратные 

средства обработки 

геодезической информации,  

- -обеспечивать необходимую 

точность и своевременность 

геодезических измерений, 

сопоставлять практические и 

расчетные результаты,  

- - использовать способы 

определения площадей 

участков и перенесения 

проектов в натуру; 

- - измерять длины линий 

теодолитного хода. 

- - осуществлять основные виды 

теодолитных работ.  

- - поверять теодолит. 

владеет: 

- навыками поиска информации 

из области геодезии в 

знает: 

- методы и средства 

составления 

топографических карт и 

планов, использование карт и 

планов и другой 

геодезической информацией 

при решении инженерных 

задач в землеустройстве и 

кадастре; 

- - системы координат 

- - классификацию и основы 

построения опорных 

геодезических сетей 

- - сведения из теории 

погрешностей геодезических 

измерений 

- - геоинформационные и 

кадастровые 

информационные системы 

- - современные способы 

подготовки и поддержания 

информации 

- - способы определения 

площадей и перенесения 

проектов в натуру 

- - приемы и методы обработки 

геодезической информации 

для целей землеустройства, 

кадастра недвижимости, 

мониторинга земель и 

градостроительной 

деятельности; 

- - элементы измерения на 

местности 

- - сущность изображения 

рельефа горизонталями; 

- - виды горизонталей 

- - высоту сечения рельeфа. 

- - типовые формы рельефа и 

формы скатов. 

- - топографические карты и их 

классификацию по 

масштабам 

- - основные части 

геодезических инструментов. 

умеет: 

- применять современные 

геодезические приборы и 

программно-аппаратные 

средства обработки 

геодезической информации,  

- -обеспечивать необходимую 

точность и своевременность 

геодезических измерений, 
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Интернете и других 

компьютерных сетях. 

- - методикой оформления 

планов, карт, графических 

проектных и прогнозных 

материалов с использованием 

современных компьютерных 

технологий 

- - понятием о форме и размерах 

Земли. 

- - определениями: карта, план, 

виды масштабов (числовой, 

линейный и поперечный) 

- - понятием Балтийская система 

высот. 

- - системой географических 

координат. 

- - системой прямоугольных 

координат.  

- - полярной и биполярной 

системой координат 

сопоставлять практические и 

расчетные результаты,  

- - использовать способы 

определения площадей 

участков и перенесения 

проектов в натуру; 

- - измерять длины линий 

теодолитного хода. 

- - осуществлять основные 

виды теодолитных работ.  

- - поверять теодолит. 

- - измерять горизонтальный 

угол.  

- - осуществлять проложение 

теодолитного хода 

- - вычислять координаты 

различных пунктов 

владеет: 

- навыками поиска 

информации из области 

геодезии в Интернете и 

других компьютерных сетях. 

- - методикой оформления 

планов, карт, графических 

проектных и прогнозных 

материалов с использованием 

современных компьютерных 

технологий 

- - понятием о форме и 

размерах Земли. 

- - определениями: карта, план, 

виды масштабов (числовой, 

линейный и поперечный) 

- - понятием Балтийская 

система высот. 

- - разграфовкой и 

номенклатурой 

топографических карт 

масштабов - 1:1000000 – 1:25 

000. 

- - разграфовкой и 

номенклатурой 

топографических карт 

масштабов - 1:100000 - 1:200. 

- - системой географических 

координат. 

- - системой прямоугольных 

координат.  

- - полярной и биполярной 

системой координат 

ПК-11 

знает: 

- современные методики и технологии 

мониторинга земель и 

недвижимости 

- - виды и формы мониторинговых и 

кадастровых мероприятий; 

знает: 

- современные методики и 

технологии мониторинга 

земель и недвижимости 

- - виды и формы 

мониторинговых и кадастровых 

мероприятий; 

знает: 

- современные методики и 

технологии мониторинга 

земель и недвижимости 

- - виды и формы 

мониторинговых и 

кадастровых мероприятий; 
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умеет: 

- использовать знания современных 

методик и технологий мониторинга 

земель и недвижимости 

- -рассчитывать основные 

технические и экономические 

показатели, необходимые для 

ведения мониторинга и кадастра 

природных ресурсов; 

владеет: 

- навыками использования 

теоретических знаний для: 

комплексного применения систем 

мониторинга и кадастра природных 

ресурсов на уровне региона и 

муниципального образования; 

- - оформления установленной 

документации по ведению действий 

по мониторингу и кадастру 

природных ресурсов; 

 

- - виды и особенности форм 

мониторинга и кадастра 

природных ресурсов; 

умеет: 

- использовать знания 

современных методик и 

технологий мониторинга 

земель и недвижимости 

- -рассчитывать основные 

технические и экономические 

показатели, необходимые для 

ведения мониторинга и 

кадастра природных ресурсов; 

- - осуществлять анализ 

эффективности реализации 

систем мониторинга и кадастра 

природных ресурсов; 

владеет: 

- навыками использования 

теоретических знаний для: 

комплексного применения 

систем мониторинга и кадастра 

природных ресурсов на уровне 

региона и муниципального 

образования; 

- - оформления установленной 

документации по ведению 

действий по мониторингу и 

кадастру природных ресурсов; 

- - навыками применения в 

конкретных случаях 

законодательства и нормативов;  

 

- - виды и особенности форм 

мониторинга и кадастра 

природных ресурсов; 

- - порядок формирования 

систем мониторинга и 

кадастра природных 

ресурсов; 

- - российский и зарубежный 

опыт формирования и 

развития мониторинга и 

кадастра природных 

ресурсов; 

умеет: 

- использовать знания 

современных методик и 

технологий мониторинга 

земель и недвижимости 

- -рассчитывать основные 

технические и экономические 

показатели, необходимые для 

ведения мониторинга и 

кадастра природных 

ресурсов; 

- - осуществлять анализ 

эффективности реализации 

систем мониторинга и 

кадастра природных 

ресурсов; 

- - обосновывать оценку 

экономического и 

социального уровня 

мониторинговых и 

кадастровых мероприятий в 

системе общественных 

отношений. 

владеет: 

- навыками использования 

теоретических знаний для: 

комплексного применения 

систем мониторинга и 

кадастра природных ресурсов 

на уровне региона и 

муниципального 

образования; 

- - оформления установленной 

документации по ведению 

действий по мониторингу и 

кадастру природных 

ресурсов; 

- - навыками применения в 

конкретных случаях 

законодательства и 

нормативов;  

- - осуществления полной 

процедуры ведения систем 

действий по мониторингу и 

кадастру природных 

ресурсов; 
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- - навыками анализа 

достаточности информации, 

содержащейся в документах, 

используемой для 

организации ведения 

действий по мониторингу и 

кадастру природных 

ресурсов 

ПК-12 

знает: 

- основные понятия, положения и 

объекты технической 

инвентаризации, методы 

определения технического 

состояния и физического износа 

зданий, состав документов, 

получаемых в результате 

технической инвентаризации 

объектов недвижимости; 

- текстовые и графические материалы 

для целей кадастра и мониторинга 

земель; 

умеет: 

- проводить расчеты по определению 

инвентаризационной стоимостей; 

- выполнять элементарные 

инвентаризационные работы в 

соответствии с функциональными 

обязанностями инвентаризатора; 

владеет: 

- методикой формирования и 

сопровождения землеустроительной 

и кадастровой документации 

методами технической 

инвентаризации зданий и 

сооружений, межевания земельных 

участков; 

 

знает: 

- основные понятия, положения и 

объекты технической 

инвентаризации, методы 

определения технического 

состояния и физического 

износа зданий, состав 

документов, получаемых в 

результате технической 

инвентаризации объектов 

недвижимости; 

- текстовые и графические 

материалы для целей кадастра и 

мониторинга земель; 

умеет: 

- проводить расчеты по 

определению 

инвентаризационной, 

восстановительной и 

действительной стоимостей; 

- выполнять элементарные 

инвентаризационные работы в 

соответствии с 

функциональными 

обязанностями 

инвентаризатора; 

владеет: 

- методикой формирования и 

сопровождения 

землеустроительной и 

кадастровой документации 

методами технической 

инвентаризации зданий и 

сооружений, межевания 

земельных участков; 

- методикой формирования и 

сопровождения 

землеустроительной и 

кадастровой документации;  

-  

знает: 

- основные понятия, 

положения и объекты 

технической инвентаризации, 

методы определения 

технического состояния и 

физического износа зданий, 

состав документов, 

получаемых в результате 

технической инвентаризации 

объектов недвижимости; 

- текстовые и графические 

материалы для целей 

кадастра и мониторинга 

земель; 

- основы строительного дела, 

номенклатуру и свойства 

строительных материалов, 

типологию и конструкции 

зданий и сооружений в 

промышленном и 

гражданском строительстве, 

основы проектирования и 

строительного производства, 

технической инвентаризации 

и оценки зданий и 

сооружений 

умеет: 

- проводить расчеты по 

определению 

инвентаризационной, 

восстановительной и 

действительной стоимостей; 

- выполнять элементарные 

инвентаризационные работы 

в соответствии с 

функциональными 

обязанностями 

инвентаризатора; 

- анализировать и применять 

инвентаризационную 

проводить государственный 

кадастровый учет земельных 

участков и иных объектов 

недвижимости и их оценку;  

- проводить кадастровую 

оценку земель и иных 

объектов недвижимости 

документацию; 
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владеет: 

- методикой формирования и 

сопровождения 

землеустроительной и 

кадастровой документации 

методами технической 

инвентаризации зданий и 

сооружений, межевания 

земельных участков; 

- методикой формирования и 

сопровождения 

землеустроительной и 

кадастровой документации;  

- навыками составления 

абриса, технических и 

кадастровых паспортов 

различных объектов, а также 

навыками построения 

поэтажного плана; 

- методикой оформления 

планов, карт, графических 

проектных и прогнозных 

материалов с использованием 

современных компьютерных 

технологий. 

Критерии оценивания:  

Оценивание приобретенных знаний, умений и владений у студента осуществляется по 

пятибалльной шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Оценка «отлично» выставляется грамотное, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и значимыми результатами. При защите отчета 

студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, 

владеет современными методами измерений и обработки полученных результатов, 

демонстрирует рациональность и корректность проведенных расчетов и аналитических 

выкладок, во время доклада использует наглядный материал, легко отвечает на поставленные 

вопросы. Студент имеет положительную характеристику руководителя от предприятия.  

Оценка «хорошо» выставляется за грамотное и последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне рациональными подходами к измерениям и 

расчетам и не до конца аргументированными предположениями. При защите отчета студент 

показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, во время доклада 

использует наглядные пособия, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Студент имеет положительную характеристику руководителя от предприятия. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за отчет, которая имеет обзорно-прикладной 

характер. Теоретическую часть. Базируется на практическом материале, но анализ выполнен 

поверхностно. Представлены необоснованные предложения. При защите отчета студент 

проявляет неуверенность, не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы. В 

характеристике руководителя имеются замечания.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за отчет, который не отвечает 

требованиям, к оформлению и содержанию отчета по практике. В работе нет выводов, либо они 

носят декларативный характер. При защите отчета студент затрудняется отвечать на 
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поставленные вопросы, при ответе допускает существенные ошибки. В характеристике 

руководителя имеются серьезные критические замечания. 

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из Академии МУБиНТ как имеющие 

академическую задолженность в связи с невыполнением учебного плана в порядке, 

предусмотренном Уставом Академии. 

11. Перечень учебной литературы и ресурсов «Интернет» необходимых для 

проведения практики 

а) Основная литература: 

1.  Положение об организации и порядке проведения практик, утв. ректором 

Академии МУБиНТ 24.12.2015г. 

 
в) Дополнительная литература: 

1. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемки ситуации и рельефа с 

применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. –М: 

ЦНИИГАиК, 2002. 

2. Основные положения об опорной межевой сети.- М:- Росземкадастр, 2002. 

3. Положение об обработке аэрофотоснимков. 

д) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

1.Геопрофи [Электронный ресурс]: электронный журнал о геодезии, картографии и 

навигации. – Режим доступа: http://geoprofi.ru; 

2. Геоматика [Электронный ресурс]: журнал о геоинформатике и дистанционном 

зондировании Земли. – Режим доступа: http://geomatica.ru; 

3. Сайт GISLAB. Географические информационные системы и дистанционное 

зондирование. – Режим доступа: http://www.gis-lab.ru; 

4. Сайт GIStechnik. Все о ГИС и их применении. – Режим 

доступа:http://gistechnik.ru/home.html; 

5. Портал услуг. Публичная кадастровая карта. – Режим доступа: 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/; 

6. Сайт Межрегиональной общественной организации содействия развитию рынка 

геоинформационных технологий и услуг. – Режим доступа: www.gisa.ru; 

7. Сайт ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии».– Режим доступа:www.rosreestr.ru; 

8. Сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.– Режим 

доступа:www.mnr.gov.ru; 

9. Официальный интернет-портал Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации.– Режим доступа:www.mcx.ru; 

10. Официальный сайт компании "КонсультантПлюс".– Режим доступа:www.consultant.ru; 

11. Официальный сайт Российской государственной библиотеки.– Режим 

доступа:www.rsl.ru; 

 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем 

 электронная библиотека (САБ ИРБИС) - обеспечивающая доступ (в том числе 

авторизованный к полнотекстовым документам) к информационным ресурсам головного ВУЗа, 

http://geoprofi.ru/
http://geomatica.ru/
http://www.gis-lab.ru/
http://gistechnik.ru/home.html
http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/
http://www.gisa.ru/
http://www.rosreestr.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rsl.ru/
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его филиалов, других ВУЗов, каталогу периодических изданий, подписным базам данных 

свободного доступа http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx 

 портал студентов и преподавателей – комплекс информационных и 

телекоммуникационных средств для организации и осуществления учебной деятельности, 

прямого контакта между преподавателями и студентами в процессе изучения дисциплин на 

сайтах преподавателей http://portal.mubint.ru/ 

 интегрированная образовательная среда Adobe Connect Pro обеспечивающая 

доступ обучающимся и сотрудникам к базе электронных учебно-методических комплексов, 

средств тестирования, интерактивных дидактических инструментов обучения, проведение 

вебинаров - http://connect.mubint.ru/ 

 видео-телеконференции с прямым и обратным каналами, реализуемые на базе 

Adobe Connect Pro Meeting (http://connect.mubint.ru/), обеспечивают интерактивное 

взаимодействие в виртуальном классе студентов и преподавателей в процессе изучения 

дисциплин, проведение вебинаров, он-лайн консультаций и т.п. 

Программное обеспечение: 

MicrosoftWindowsXP, MicrosoftOffice, Map2000, MapInfo 6.5, AutoCAD 2004, ILWIS 3.31. 
13. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики  

Материально-техническое обеспечение прохождения студентом преддипломной 

практики оговаривается в договоре двух сторон (Академия и производством (организацией, 

предприятием, НИИ и т.п.). На производстве используется оборудование, техника и программное 

обеспечение предприятия. При окончательном оформлении результатов отчета используется 

аудиторный фонд кафедры: проектная мастерская кафедры земельного кадастра, компьютерный 

класс выпускающей кафедры с выходом в Интернет, специализированная аудитории 

«Землеустройство и кадастры», а также лицензионные программные продукты: MapInfo-9,5 и 

AutoCad 

http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
http://portal.mubint.ru/
http://connect.mubint.ru/
http://connect.mubint.ru/
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

1.1. Цели практики:  

Цель производственной практики по направлению подготовки 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры» состоит в том, что: 

 закрепить практически знания, полученные студентами за время обучения в 

академии; 

 обеспечить возможность студентам применить теоретические знания для решения 

практических задач; 

 развить организаторские способности студентов. 

 

1.2. Задачи практики: 

Задачами производственной практики являются: 

 закрепление на практике теоретических знаний, полученных в ходе обучения; 

 изучение опыта организации землеустроительных (либо кадастровых) работ в 

землеустроительных проектно-изыскательских предприятиях, организациях, кадастровых 

центрах, геодезических предприятиях и т.п.  

 овладение практическими навыками и новейшими методами организации 

производственного процесса землеустроительных (кадастровых) работ, а именно:  

 проведение предпроектных подготовительных работ; 

 проведение основного и текущего учета, инвентаризация земель; 

 составление и обоснование проектов и схем землеустройства; 

 приобретение опыта организаторской работы в условиях производства; 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная практика базируется на дисциплинах: «Почвоведение и инженерная 

геология» «Фотограмметрия и дистанционное зондирование», «Основы землеустройства», 

«Картография»,«Географические информационные системы»,«Земельные информационные 

системы», «Кадастр недвижимости», «Прикладная геодезия». 

Практика является обязательным разделом основной образовательной программы 

подготовки бакалавра. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

 

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика проводится в форме работы на предприятии, в организации или учреждении, где 

в зависимости от наличия вакансий, опыта и личных способностей студентов они могут работать 
инженерами земельного кадастра. 

4. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 стационарная; 

 выездная; 

5. ТИП ПРАКТИКИ 

Практика направлена на получение профессиональных умений и навыков в 

профессиональной деятельности 

6. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Производственная практика проводится на 4 курсе сроком 12 недель.  
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Местами проведения практики являются, в основном, территориальные органы 

Росреестра, межевые, оценочные компании, сельскохозяйственные предприятия, научно- 

исследовательские организации, проектные институты в области территориального 

планирования и др. Территориальными районами производственной практики могут быть любые 

территории Российской Федерации 

 

7. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формированиеу студентов следующих 

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

ОПК-2 способность использовать знания о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на территорию; 

ОПК-3 способность использовать знания современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами. 

профессиональных компетенций: 
ПК-1 способность применять знание законов страны для правового регулирования 

земельно-имущественных отношений, контроль за использованием земель и недвижимости; 

ПК-2 способность использовать знания для управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 структуру учреждения, где проходит практика; 

 цели и задачи специалиста в данном учреждении; 

 принципы организации и деятельности данного учреждения; 

 теоретические основы технологии проведения землеустроительных и кадастровых 

работ; 

 производственную характеристику земельно-кадастровых организаций и 

геодезических предприятий, виды проводимых работ, применяемые приборы и оборудование;  

 современные ГИС-технологии при камеральных работах; 

 программное обеспечение кадастровых работ; 

 технологию проведения землеустроительных и кадастровых работ; 

 методы осуществления оценки земли и иной недвижимости;  

 мероприятия по технике безопасности на предприятии; 

Уметь: 

 различать производственную направленность работы структурных подразделений 

предприятия; 

 различать назначение, тип и область применения приборов и оборудования при 

землеустроительных и кадастровых работах; 

 отличать виды землеустройства и кадастры природных ресурсов; 

 организовать проведение кадастровой съемки объекта недвижимости с 

необходимой точностью при решении конкретных кадастровых задач; 

 проводить обработку полевого кадастрового материала; 

 применять теоретические и практические основы землеустройства на практике; 
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 осуществлять сбор информации, использовать кадастровую информацию и 

современных технологий при проведении землеустроительных и кадастровых работ, 

применительно к теме ВКР; 

Владеть: 

 понятийно-терминологическим аппаратом в области землеустройства и кадастра 

недвижимости; 

 навыками инвентаризации объектов недвижимости; 

 навыками разработки планов земельных участков; 

 навыками работы с современной геодезической аппаратурой; 

 приемами организации методики геодезических работ при решении поставленной 

кадастровой задачи; 

 навыками подготовки документов для постановки объекта недвижимости на 

кадастровый учет. 

 описания и классификации объектов кадастрового учёта;  

 навыками использования данных кадастрового учета. 

В ходе производственной практики студенту необходимо собрать материалы:  

 для составления отчета о производственной практике;  

 и частично, для выполнения ВКР.  

Приобретенные при прохождении производственной практики знания и умения 

необходимы для дальнейшего трудоустройства студента в организации земельно-кадастрового и 

земельно-геодезического профиля. 
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8. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной практики составляет: 

18 зач.ед., 648 академических часов, 12 недель. 

Шифр 

раздела 

(этап 

практики) 

Разделы (этапы) практики  

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

всего СРС 

1 

Подготовительные исследовательские работы. 

Подбор картографических материалов;  

подбор аналитических данных землеустроительного, 

социально- экономического, экономико- 

производственного, организационно-

производственного, природно-климатического, 

почвенного, мелиоративного, геоботанического и пр. 

обследования землеустраиваемых объектов; полевое 

землеустроительное обследование; теодолитная, 

тахеометрическая и пр. съемка земель; проведение на 

основе полученных данных комплексного анализа 

современного состояния объектов; определение 

возможных вариантов развития сложившейся ситуации; 

участие в разработке задания на выполнение проекта 

или схемы землеустройства 

4 150 150 

Заполнение 

дневника, 

оформление 

раздела в отчете 

2 

Землеустроительные проектные работы. 

Выполнение проектов или схем землеустройства, 

организации крестьянских хозяйств; выполнение 

рабочих проектов; экономическое и технологическое 

обоснование проектов; разработка материалов по 

организации использования и охране земель 

4 150 150 

Заполнение 

дневника, 

написание данного 

раздела в отчете 

(таблицы, схемы, 

рисунки) 

3 

Кадастровые работы. 

Регистрация землевладений и землепользований; учет 

количества и качества земель; заполнение кадастровой 

документации по инвентаризации земель; расчет 

земельного налога; определение компенсации убытков 

и потерь в связи с отводами земель. 

4 150 150 

Заполнение 

дневника, 

оформление 

раздела в отчете 

4 

Подготовка документов о праве владения и 

пользования соответствующими земельными 

участками. 

Оформление технической и юридической 

документации по предоставлению земель 

землевладельцам и землепользователям; оформление 

документации по изъятию земель. 

4 150 150 

Заполнение 

дневника, 

оформление 

раздела в отчете 

(таблицы, схемы, 

рисунки) 

5 

Заключительный этап. 

Написание и оформление отчёта по производственной 

практике 

4 48 48 

Оценка за 

прохождение 

производственной 

практики на 

основании отчёта, 

характеристики, 

руководителя, 

доклада на защите 

 Итого  648 648  

Перед практикой проводится инструктаж по технике безопасности и охране труда, общий 

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

журнале. Полевые работы проводятся в соответствии с принятой и уточненной на местности 
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технологией выполнения кадастровых работ. Камеральные работы проводятся в соответствии с 

требованиями производственной необходимости и программы практики. Во время прохождения 

производственной практики студент максимально глубоко изучает, и исследует 

производственные процессы проведения кадастровых мероприятий в условиях современных 

земельных отношений. На основании проработанного материала и собственного анализа 

процессов ведения кадастра, студент разрабатывает инновационные подходы и методы 

проведения этих работ. При этом используется различный арсенал вычислительной техники и 

программного обеспечения. 

 

9. Формы отчетности по практике 

В процессе прохождения практики студент регулярно делает отметки в дневнике по 

практике, которые визируются руководителем практики от организации, и готовит отчет по 

практике. В отчет не следует помещать информацию, заимствованную из учебников и другой 

учебно-методической литературы.  

По окончании практики в дневнике делаются отметки, заверенные печатью, о сроках 

пребывания студента на практике и дается характеристика руководителя практики от 

организации.  

Сроки сдачи и защиты отчетов по практикам устанавливаются кафедрой в соответствии с 

календарным планом. Защита отчета по практике на кафедре, комиссии в состав которой входит 

заведующий кафедрой и руководители практики от академии и предприятий (организаций). 

При защите студент докладывает о результатах практики, отвечает на поставленные 

вопросы, высказывает собственные выводы и предложения.  

Результаты практики студент обобщает в форме отчета, содержание которого должно 

соответствовать требованиям программы практики. Отчет составляют в течение последних двух-

трех дней практики с использованием опыта работы, дневника и собранных материалов. Он 

должен содержать описание и анализ выполняемых организацией (учреждением) кадастровых и 

землеустроительных работ с учетом их назначения, в том числе и работ, выполненных при 

участии студента и относящихся к тематике будущей выпускной квалификационной работы.  

Структура отчета должна быть следующей: 

Введение. Цель и задачи практики, объекты изучения, время и место работы, занимаемая 

должность.  

1. Краткая природно-экономическая характеристика объекта, где проводились работы. 

Климат, почвы, рельеф, общая площадь, качественная и количественная характеристики объекта, 

население, уровень развития отраслей, а также другие данные с учетом видов выполняемых 

работ.  

2. Виды, объем и подробное описание выполняемых работ по объектам, а также описание 

отдельных недостатков организационных мероприятий. Здесь должны быть изложены 

следующие вопросы: продолжительность практики, виды и объем выполняемых работ, качество 

выполнения, краткая характеристика каждой выполненной работы (наименование, методика, 

технико-экономические характеристики).  

3. Характеристика ведения кадастровых работ в конкретном подразделении. 

4. Краткое описание наиболее интересных методов работы на практике.  

5. Содержание документации по кадастру конкретного объекта. 

6. Возможная тема выпускной квалификационной работы. Полный перечень материалов, 

собранных для выпускной квалификационной работы во время прохождения практики.  

7. Мероприятия по технике безопасности и охране труда, осуществляемые на объекте 

практики.  

9. Руководство практикой со стороны производства.  

10. Заключение. Выводы и пожелания практиканта.  
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11. Приложение к отчету(собранные и систематизированные материалы для выпускной 

квалификационной работы).  

Подводя итоги практики, бакалавр должен часть материала представить в виде таблиц, 

диаграмм и выводов. Кроме непосредственного отчета по практике, бакалавр должен 

предоставить также характеристику руководителя от предприятия и дневник прохождения 

практики.  

В характеристике (отзыве) руководителем практики от предприятия отражается: 

 отношение практиканта к работе (инициатива, исполнительность, аккуратность, 

дисциплинированность);  

 соблюдение студентом правил внутреннего распорядка и графика выполнения 

работ, предусмотренных календарно-тематическим планом;  

 насколько полно выполнена программа практики, и какие разделы оказались 

невыполненными; указать причины невыполнения;  

 качество выполнения практикантом работы, степень самостоятельности, уровень 

овладения практическими навыками по специальности, помощь предприятию;  

 общая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно) 

результатов практики.  

В отчете по практике необходимо описать выполнение работ по индивидуальному заданию 

руководителя практики от предприятия или от кафедры. При описании выполненных работ 

следует обратить внимание на функциональное, техническое, методическое, программное, 

математическое и информационное обеспечение практики.  

Отчет вместе с приложениями к нему брошюруется или сшивается и после успешной 

защиты хранится на кафедре в соответствии с установленным сроком.  

Технический отчет вместе с собранными материалами используется в дальнейшем при 

написании выпускной квалификационной работы бакалаврами. 

На основании материалов о практике и результатов защиты отчета комиссия дает оценку 

по практике по пяти бальной системе. Оценка по итогам защиты отчета о практике заносится в 

ведомость и зачетную книжку бакалавра. На титульном листе отчета членами комиссии делается 

надпись: «Отчет о производственной практике защищен с оценкой _____» указывается дата, и 

ставятся подписи.  

Студент, не выполнивший программу производственной практики, получивший 

отрицательная характеристика о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, 

направляется на практику повторно. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Отчет по практике, дневник и характеристика подписываются руководителем практики от 

организации (предприятия) и заверяются печатью. В дневнике в календарной 

последовательности должен отражаться краткий отчет о выполнении задания руководителя на 

производственную практику. Дневник и собранный материал по выпускной квалификационной 

работе будут служить основанием руководителю практики от Академии (руководителю ВКР) для 

суждения о выполнении студентом задания практики. По результатам аттестации выставляется 

дифференцированная оценка, которая складывается из характеристики отчёта, доклада студента, 

ответов на вопросы членов комиссии, характеристики руководителя.  

Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания 

Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

 
Наименование оценочного средства 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (этапы) 

практики* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

1 Подготовительные 

исследовательские 

работы. 

ОПК-2; ОПК-3; Отчет по практике Дневник по практике 

2 Землеустроительные 

проектные работы. 
ПК-2 Отчет по практике Дневник по практике 

3 Кадастровые работы. ПК-1; Отчет по практике Дневник по практике 

4 Подготовка 

документов о праве 

владения и 

пользования 

соответствующими 

земельными 

участками. 

ПК-2; Отчет по практике Дневник по практике 

5 Заключительный 

этап. 
ОПК-1;ОПК-2; 

ОПК-3; ПК-1;ПК-2 

1.Отчет по практике 

2.Защита результатов практики в комиссии 

Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций 
Код и 

наимен

ование 

компете

нции 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям 

их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 

оценка 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОПК-1 

знает:  

-одну из используемых программ 

автоматизированной обработки 

кадастровой информации 

 

умеет:  

-апробировать автоматизированные 

системы, обработки кадастровой и 

другой информации, их анализ; 

владеет: 

навыками анализа отдельной научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта 

использования земли и иной 

недвижимости; 

знает:  

-всё применяемое в кадастре 

программное обеспечение 

 

умеет:  

-применять программное 

обеспечение для ведения 

кадастрового учета 

 

владеет: 

анализом кадастровой 

информации отечественных баз 

данных 

знает:  

- в совершенстве порядок 

использования кадастрового 

программного обеспечения. 

умеет:  

-работать со всеми видами 

программного обеспечения 

кадастрового учета и оценки. 

 

владеет: 

- в совершенстве анализом 

кадастровой информации 

отечественных и зарубежных 

баз данных. 
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ОПК-2 

Знает: 

неполные представления о способах 

и приемах сбора, анализа и 

обработки данных, необходимые для 

решения профессиональных задач. 

Умеет: 

не полностью сформировано умение 

оценить риск возникновения 

негативных последствий устройства 

территории и выбрать конкретные 

меры по их снижению 

Владеет: 

Не полностью владеет навыками 

планирования и организации 

землеустроительных работ. 

Знает: 

сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о способах и 

приемах сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимые для решения 

профессиональных задач 

Умеет: 

в целом успешное, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение оценить риск 

возникновения негативных 

последствий устройства 

территории и выбрать 

конкретные меры по их 

снижению 

Владеет: 

в целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение навыками 

планирования и организации 

землеустроительных работ 

Знает: 

способы и приемы сбора, 

анализа и обработки данных, 

необходимые для решения 

профессиональных задач 

Умеет: 

сформировать умение 

оценить риск возникновения 

негативных последствий 

устройства территории и 

выбрать конкретные меры по 

их снижению 

Владеет: 

навыками планирования и 

организации 

землеустроительных работ 

ОПК-3 

знает:  

методическое обеспечение 

отдельных технологий кадастрового 

учета 

умеет:  

применять новые методики 

проектирования, технологий 

выполнения работ при кадастрах, 

ведение кадастра, оценки земель и 

недвижимости; 

владеет: 

проведениемединичных 

экспериментальных исследований в 

кадастрах и их внедрение в 

производство; 

знает: 

методическое обеспечение 

большинства технологий 

кадастрового учета 

 

умеет:  

применять необходимые в 

практике технологии работ по 

учету и оценке недвижимости. 

владеет: 

большинством 

экспериментальных 

практических исследований в 

кадастровом и оценочном 

производстве 

знает: методическое 

обеспечение отдельных 

технологий кадастрового 

учета 

 

умеет:  

применять все утвержденные 

технологии работ по учету и 

оценке недвижимости. 

владеет: 

анализом результатов 

практических исследований в 

кадастровом и оценочном 

производстве 

ПК-1 

знает:  

основные федеральные законы 

регулирования земельно-

имущественных отношений 

умеет:  

применять данные федеральных 

законов и подзаконные акты в 

отдельных примерах земельно-

имущественных отношений 

владеет: 

отдельными методиками 

законоприменительной практики 

знает:  

кроме содержания федеральных 

законов механизмы их 

применения (подзаконные акты) 

умеет:  

применять законодательство и 

нормативно-правовые акты в 

сфере земельно-

имущественных отношений 

владеет: 

практикой законоприменения в 

основных сферах земельно-

имущественных отношений 

 

знает:  

кроме действующего 

законодательства основные 

тенденции его дальнейшего 

совершенствования 

умеет:  

применять все акты 

действующего 

законодательства в сфере 

конкретных земельно-

имущественных отношений 

владеет: 

полным анализом 

законоприменительной 

практики для конкретных 

практических примеров 

ПК-2 

знает:  

неполные представления о 

принципах управления земельными 

ресурсами, недвижимостью; 

методологии, методах, приемах и 

знает:  

сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о принципах 

управления земельными 

знает:  

- принципы управления 

земельными ресурсами, 

недвижимостью;  
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порядке ведения Государственного 

кадастра недвижимости 

умеет:  

не полностью сформировано умение 

осуществлять организацию и 

планирование работ по созданию и 

ведению кадастра недвижимости, 

самостоятельно управлять ходом 

процесса кадастровых работ 

владеет: 

не полностью владеет навыками 

организации и проведения 

кадастровых и землеустроительных 

работ 

ресурсами, недвижимостью; 

методологии, методах, приемах 

и порядке ведения 

Государственного кадастра 

недвижимости 

умеет:  

в целом успешное, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение осуществлять 

организацию и планирование 

работ по созданию и ведению 

кадастра недвижимости, 

самостоятельно управлять 

ходом процесса кадастровых 

работ 

владеет: 

в целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение навыками 

организации и проведения 

кадастровых и 

землеустроительных работ 

- методологию, методы, 

приемы и порядок ведения 

Государственного кадастра 

недвижимости 

умеет:  

- осуществлять организацию 

и планирование работ по 

созданию и ведению кадастра 

недвижимости; 

- самостоятельно управлять 

ходом процесса кадастровых 

работ; 

владеет: 

владеет навыками 

организации и проведения 

кадастровых и 

землеустроительных работ 

Критерии оценивания: 

Оценивание приобретенных знаний, умений и владений у студента осуществляется по 

пятибалльной шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Оценка «отлично» выставляется грамотное, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и значимыми результатами. При защите отчета 

студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, 

владеет современными методами измерений и обработки полученных результатов, 

демонстрирует рациональность и корректность проведенных расчетов и аналитических 

выкладок, во время доклада использует наглядный материал, легко отвечает на поставленные 

вопросы. Студент имеет положительную характеристику руководителя от предприятия.  

Оценка «хорошо» выставляется за грамотное и последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне рациональными подходами к измерениям и 

расчетам и не до конца аргументированными предположениями. При защите отчета студент 

показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, во время доклада 

использует наглядные пособия, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Студент имеет положительную характеристику руководителя от предприятия. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за отчет, которая имеет обзорно-прикладной 

характер. Теоретическую часть. Базируется на практическом материале, но анализ выполнен 

поверхностно. Представлены необоснованные предложения. При защите отчета студент 

проявляет неуверенность, не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы. В 

характеристике руководителя имеются замечания.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за отчет, который не отвечает 

требованиям, к оформлению и содержанию отчета по практике. В работе нет выводов, либо они 

носят декларативный характер. При защите отчета студент затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы, при ответе допускает существенные ошибки. В 

характеристикеруководителя имеются серьезные критические замечания. 
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Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из Академии МУБиНТ как имеющие 

академическую задолженность в связи с невыполнением учебного плана в порядке, 

предусмотренном Уставом Академии. 

11. Перечень учебной литературы и ресурсов «Интернет» необходимых для 

проведения практики 

а) Основная литература: 

1.  Положение об организации и порядке проведения практик, утв. ректором 

Академии МУБиНТ 24.12.2015г. 

 
в) Дополнительная литература: 

1. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемки ситуации и рельефа с 

применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. –М: 

ЦНИИГАиК, 2002. 

2. Основные положения об опорной межевой сети.- М:- Росземкадастр, 2002. 

3. Положение об обработке аэрофотоснимков. 

д) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

1.Геопрофи [Электронный ресурс]: электронный журнал о геодезии, картографии и 

навигации. – Режим доступа: http://geoprofi.ru; 

2. Геоматика [Электронный ресурс]: журнал о геоинформатике и дистанционном 

зондировании Земли. – Режим доступа: http://geomatica.ru; 

3. Сайт GISLAB. Географические информационные системы и дистанционное 

зондирование. – Режим доступа: http://www.gis-lab.ru; 

4. Сайт GIStechnik. Все о ГИС и их применении. – Режим 

доступа:http://gistechnik.ru/home.html; 

5. Портал услуг. Публичная кадастровая карта. – Режим доступа: 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/; 

6. Сайт Межрегиональной общественной организации содействия развитию рынка 

геоинформационных технологий и услуг. – Режим доступа: www.gisa.ru; 

7. Сайт ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии».– Режим доступа:www.rosreestr.ru; 

8. Сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.– Режим 

доступа:www.mnr.gov.ru; 

9. Официальный интернет-портал Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации.– Режим доступа:www.mcx.ru; 

10. Официальный сайт компании "КонсультантПлюс".– Режим доступа:www.consultant.ru; 

11. Официальный сайт Российской государственной библиотеки.– Режим 

доступа:www.rsl.ru; 

 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем 

 электронная библиотека (САБ ИРБИС) - обеспечивающая доступ (в том числе 

авторизованный к полнотекстовым документам) к информационным ресурсам головного ВУЗа, 

его филиалов, других ВУЗов, каталогу периодических изданий, подписным базам данных 

свободного доступа http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx 

http://geoprofi.ru/
http://geomatica.ru/
http://www.gis-lab.ru/
http://gistechnik.ru/home.html
http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/
http://www.gisa.ru/
http://www.rosreestr.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rsl.ru/
http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
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 портал студентов и преподавателей – комплекс информационных и 

телекоммуникационных средств для организации и осуществления учебной деятельности, 

прямого контакта между преподавателями и студентами в процессе изучения дисциплин на 

сайтах преподавателей http://portal.mubint.ru/ 

 интегрированная образовательная среда Adobe Connect Pro обеспечивающая 

доступ обучающимся и сотрудникам к базе электронных учебно-методических комплексов, 

средств тестирования, интерактивных дидактических инструментов обучения, проведение 

вебинаров - http://connect.mubint.ru/ 

 видео-телеконференции с прямым и обратным каналами, реализуемые на базе 

Adobe Connect Pro Meeting (http://connect.mubint.ru/), обеспечивают интерактивное 

взаимодействие в виртуальном классе студентов и преподавателей в процессе изучения 

дисциплин, проведение вебинаров, он-лайн консультаций и т.п. 

Программное обеспечение: 

MicrosoftWindowsXP, MicrosoftOffice, Map2000, MapInfo 6.5, AutoCAD 2004, ILWIS 3.31. 
13. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики  

Материально-техническое обеспечение прохождения студентом производственной 

практики оговаривается в договоре двух сторон (Академия и производством (организацией, 

предприятием, НИИ и т.п.). На производстве используется оборудование, техника и программное 

обеспечение предприятия. При окончательном оформлении результатов отчета используется 

аудиторный фонд кафедры: проектная мастерская кафедры земельного кадастра, компьютерный 

класс выпускающей кафедры с выходом в Интернет, специализированная аудитории 

«Землеустройство и кадастры», а также лицензионные программные продукты: MapInfo-9,5 и 

AutoCad 

http://portal.mubint.ru/
http://connect.mubint.ru/
http://connect.mubint.ru/
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