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ВВЕДЕНИЕ 

Производственная практика в соответствии с ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» является обязатель-

ным разделом основной профессиональной образовательной программы. Ос-

новная цель производственной практики заключается в формировании у обу-

чающихся компетенций, практического опыта в области анализа производст-

венных условий, передовых технологий, в том числе умений и навыков про-

фессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и про-

фессиональных компетенций по избранному направлению подготовки. Про-

изводственная практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обу-

чающимися в результате освоения теоретических курсов, ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся, способствует 

комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций.  

Технологическая практика является частью производственной практи-

ки. В ходе практики студенты знакомятся со структурой предприятия, орга-

низацией и планированием землеустроительных и кадастровых работ, с по-

рядком регистрации и учета объектов недвижимости, оформлению техниче-

ской документации, овладевают практическими навыками по проведению 

подготовительных работ по межеванию земельных участков, учатся прово-

дить полевое обследование и давать оценку состоянии межевых сетей, про-

водить границы земельных участков, составлять проекты установления гра-

ниц земельных участков. Все это способствует формированию у студентов 

первичных умений и навыков по профилю будущей профессиональной дея-

тельности.  

Программа практики разработана в соответствии с ФГОС ВО по на-

правлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», (квалифика-

ция бакалавр), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «01» октября 2015 г. № 1084, учебного плана под-

готовки бакалавров по направлению Землеустройство и кадастры, Положе-

ния о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом 

Минобрнауки РФ №1383 от 27 ноября 2015 г. 

 

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

Практика обучающихся в Академии является составной частью образо-

вательной программы высшего образования, проводится в соответствии с 

учебными планами и графиком учебного процесса в целях приобретения 



обучающими соответствующих компетенций, углубления и закрепления зна-

ний, умений и навыков, полученных в процессе теоретического обучения. 

Практика направлена на приобретение студентами опыта профессионально-

ориентированной деятельности в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника. 

Целью практики является закрепление знаний, полученных студента-

ми в процессе обучения, приобретение ими практических навыков, а также 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности на основе реального 

практического изучения землеустроительных работ, работ, связанных с веде-

нием кадастра недвижимости путем непосредственного участия в этих рабо-

тах на рабочих местах. 

Задачи практики: 

- ознакомление со структурой предприятия, организацией и планированием 

землеустроительных и кадастровых работ, с порядком регистрации и учета 

объектов недвижимости, в т.ч. земельных участков, оформления юридиче-

ской и технической документации по предоставлению земель гражданам и 

юридическим лицам, порядком установления (восстановления) границ зем-

левладений в натуре;  

- изучение содержания и особенностей составления схем, проектов землеуст-

ройства,  

- приобретение практического опыта по земельно-кадастровым работам,  

- применение кадастра недвижимости при решении вопросов рационального 

использования, управления, охраны земель,  

- овладение производственными навыками, передовыми методами в области 

землеустройства и кадастров.  

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения технологической практики у студентов 

формируются следующие общепрофессиональные и профессиональные ком-

петенции: 

общепрофессиональные: 

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и ана-

лиз информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий; 

ОПК-2 способностью использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения мероприятий 

по снижению антропогенного воздействия на территорию; 



ОПК-3 способностью использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и ка-

дастрами; 

профессиональные: 

ПК-8 способностью использовать знание современных технологий сбо-

ра, систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимо-

сти, современных географических и земельно-информационных системах; 

ПК-9 способностью использовать знания о принципах, показателях и 

методиках кадастровой и экономической оценки земель и других объектов 

недвижимости; 

ПК-10 способностью использовать знания современных технологий 

при проведении землеустроительных и кадастровых работ; 

ПК-11 способностью использовать знания современных методик и  

технологий мониторинга земель и недвижимости; 

ПК-12 способностью использовать знания современных технологий 

технической инвентаризации объектов капитального строительства. 

В результате освоения программы технологической практики обучаю-

щийся должен овладеть основными требованиями, характеризующими про-

фессиональную деятельность бакалавров. Соотношение планируемых ре-

зультатов обучения по «Технологическая практика» с планируемыми резуль-

татами освоения образовательной программы подготовки 21.03.02 «Земле-

устройство и кадастры» (уровень бакалавриата) представлены в таблице 2.1. 

 

2.1 Соотношение планируемых результатов обучения при прохождении  

технологической практики с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 

Компетенции 

Знания, приобретаемые в ходе освоения технологической практики 

Нормативная база ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

Земельная регистрационная документация  

Проектно-изыскательские, топографо-геодезические работы 

Свойства и признаки почв. Методика группировки и классификация 

почв. Методика оценки земель различных категорий земельного 

фонда 

Классификация угодий при земельном кадастре 

Государственная геодезическая сеть. Межевые знаки. 

Умения, приобретаемые в ходе освоения технологической практики 

Оценивать состояние пунктов государственной геодезической и 

опорной межевой сетей 
ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-8 

ПК-9 

Визуально сличать план с местностью. 

Изображать полученную информацию условными обозначениями на 

кадастровом плане. Составлять акты проверки ранее установленных 



границ. Выявлять сохранность пунктов государственной геодезиче-

ской сети или опорной межевой сети, межевых знаков 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 Определять координаты межевых знаков, определять площади объ-

ектов землеустройства 

Выявлять сохранность пунктов государственной геодезической сети 

или опорной межевой сети, межевых знаков 

Пользоваться геодезическими приборами и оборудованием 

Осуществлять проектно-изыскательские, топографо-геодезические 

работы 

Осуществлять регистрацию землевладений и землепользований 

Классифицировать угодья при земельном кадастре 

Осуществлять бонитировку почв 

Оценивать земли различных категорий земельного фонда 

Устанавливать границы населенных пунктов 

Выявлять основные негативные процессы использования земель 

Осуществлять мониторинг 

Навыки, приобретаемые в ходе освоения учебной практики 

Определение границ объекта землеустройства. Закрепление границы 

межевыми знаками ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

Формирование землеустроительных дел 

Ведение технической документации на основе нормативной базы. 

Осуществление мониторинга 

Осуществление бонитировки почв. 

Осуществление регистраций землевладений и землепользований 

Кадастровая оценка земель 

Осуществление проектно-изыскательских и топографо-

геодезических работ 

 

3 МЕСТО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

 Технологическая практика относится к вариативной части второго бло-

ка (Б2.П.2), предусмотренного учебным планом бакалавриата по направле-

нию 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», профиль Землеустройство. 

Практика базируется на знаниях, приобретенных на лекциях, лабора-

торных и практических занятиях и учебных практиках по геодезии, почвове-

дению и инженерной геологии, информационным технологиям, картографии, 

инженерному обустройству территории, основам землеустройства и других 

дисциплин. При прохождении технологической практики студенты приобре-

тают навыки работы специалистов среднего звена, изучают в условиях про-

изводства вопросы технологии землеустроительного и кадастрового произ-

водства, что важно для дальнейшего изучения профильных дисциплин. 

Организация практики предусматривает проведение инструктажа перед 

выездом на практику, вводного и первичного инструктажей на производстве, 

участие в основных землеустроительных работах, оформление и защиту от-

чета. 

Содержательно-логические связи практики отражены в таблице 3.1 

 



3.1 Содержательно-логические связи технологической практики 

И
н

д
ек

с 

п
р
ак

ти
к
и

 

(м
о
д

у
л
я
) Содержательно-логические связи 

коды и название учебных дисциплин, практик 

на которые опирается содержание 

данной учебной дисциплины 

для которых содержание данной учебной 

дисциплины  выступает опорой 

Б2.П.2 Почвоведение и инженерная геология 

Основы землеустройства  

Геодезия 

Региональное землеустройство  

Землеустроительное проектирование 

 

4 ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость технологической практики составляет 216 ч. Ито-

говый контроль – зачет.  

Разделы  

(этапы) практики 

Виды работ на практике, включая  

самостоятельную работу студентов 
Трудоем-

кость, час. 

Формы  

текущего 

контроля  

Подготовительный  

Общее инструктивно-методическое собрание с 

целью информирования студентов о всех дейст-

вующих в Академии правилах организации прак-

тики, особенностях проведения практики. Зна-

комство каждого студента с его предстоящим ра-

бочим местом и обеспечение прохождения всех 

обусловленных законодательством инструктажей 

по безопасности. Оформление индивидуального 

задания на практику. Ознакомительные лекции, 

инструктаж по технике безопасности. 

9 
Устный оп-

рос 

Основной  

Сбор фактологического, статистического, научно-

теоретического материала, используемого в ре-

шении конкретных задач для его применения в 

дальнейшем обучении. Обработка и систематиза-

ция информации, трансформация первичной ин-

формации в синтетическую, оформляемую в виде 

текста, таблиц, схем, чертежей. Ведение хроноло-

гии практики в дневнике утвержденной формы с 

комментариями сути уяснения проблем, их ос-

мысления и разработкой вариаций решения 

180 

Практиче-

ская провер-

ка, устный 

опрос 

Заключительный  Подготовка и оформление отчета 

27 Защита  

отчета на 

кафедре 

Итого   216  

 

График практики должен предусматривать следующие виды работ и ме-

роприятий: 

‒ собеседование по технике безопасности, охране труда, безопасности 

жизнедеятельности во время прохождения практики; 



‒ вводную беседу представителя организации о производственной и ор-

ганизационной структуре предприятия и его отделах, о режиме и порядке про-

хождения практики; современные методы и технологии ведения работ; 

‒ встречи с ведущими специалистами по основным направлениям тех-

нологической практики, ознакомление с землеустроительной документацией, 

соответствующими земельно-кадастровыми документами; 

‒  участие в работах в соответствии с выбранным профилем подготовки; 

‒ изучение объекта исследования, обработка полученных данных, 

оформление отчета, который должен быть заверен представителем организа-

ции или учреждения, где студент проходил практику; 

‒ представление отчета на кафедру и получение зачета по итогам прак-

тики. 
Руководителем от производства, а также руководителем от академии в 

необходимых случаях могут проводиться теоретические занятия с практи-

кантами на месте практики по ознакомлению с работой данного предприятия, 

его передовым опытом. Для непосредственного ознакомления практикантов с 

объектами, представляющими интерес в практическом или теоретическом 

отношении, руководителями практики могут быть организованы экскурсии. 

В ходе прохождения практики студенты должны осуществить сбор ма-

териала по ряду учебных дисциплин. 

Геодезия. Студент знакомится с организацией проведения геодезических 

работ, современными приборами и оборудованием. Изучает погрешности и 

точность геодезических измерений, принципы и методы построения государ-

ственной геодезической сети. Знакомится с методикой проведения топографо-

геодезических съёмок и изысканий, геодезических работ для городского и зе-

мельного кадастров, кадастра объектов недвижимости, при землеустройстве и 

межевании земель. В ходе прохождения практики студент должен ознако-

миться с технологиями фотограмметрической обработки снимков при созда-

нии плановой основы; дешифрования снимков; приобрести практические на-

выки работы с ГИС, применяемых в землеустройстве.  

Основы землеустройства. При прохождении практики студент должен 

знать объекты землеустройства, изучить принципы землеустроительного про-

ектирования, в частности организацию и проведение внутрихозяйственного 

землеустройства, приобрести навыки составления карт (планов) на объекты 

землеустройства, определения площадей объектов землеустройства. Ознако-

миться с порядком проведения землеустроительных работ; межевания земель, 

нормативно-правовой базой. Студент принимает участие в оформлении доку-

ментов при межевании земель, в т.ч. межевании земель населенных пунктов, 



приобретает навыки использования материалов межевания при формировании 

объектов землепользования и землеустройства. 

Основы кадастра недвижимости. Студенту-практиканту необходимо 

изучить требования к проведению инвентаризация и межеванию земель насе-

ленных пунктов, основные положения градостроительного кадастра. В ходе 

прохождения практики студенты должны ознакомиться с Государственной 

системой регистрации прав на недвижимость, налогообложением недвижимо-

го имущества, геоинформационными кадастровыми системы их возможностя-

ми их использования в государственных земельно-кадастровых службах. 

 

5 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Технологическая практика проводится в выездной форме согласно ка-

лендарному учебному графику на профильных предприятиях (организациях), 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую под-

готовку обучающихся. 

Базами практики являются соответствующие профилю подготовки 

предприятия и организации (учреждения): 

− Филиал федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии» по Удмуртской Республике (Филиал 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Удмуртской Республике); 

− Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом, ко-

митет по земельным ресурсам и землеустройству; 

− Федеральной службы земельного кадастра России (Росземкадастра); 

− Комитет по земельным ресурсам и землеустройству по Удмуртской 

Республике (Комзем по Удмуртской Республике), 

− ФГУ «Земельная кадастровая палата» (филиалы); 

− Уральский филиал ОАО «Удмуртгипрозем»; 

− Управление Роснедвижимостью; 

− Инженерно-кадастровые центры по землеустройству и оценке имущества;  

− ГУДАГП "Удмуртаэрогеодезия";  

− ФКЦ «Земля»; ООО «Землемер-Центр»; 

− бюро технической инвентаризации; 

− учреждения архитектуры; 

− строительные организации; 

− оценочные фирмы; 

− другие предприятия и учреждения, связанные с проведением работ по 

геодезии, землеустройству, кадастру, оценкой и продажей земли. 



Студент проходит практику в отделах и службах организаций и учреж-

дений, позволяющих выполнить программу практики. Программа практики 

прорабатывается каждым студентом на основе полученного задания, спра-

вочного материала и данных литературы. Район исследования выбирается с 

учетом пожелания студентов и их профессиональной заинтересованностью. 

Студенты после ознакомления с программой практики, техникой 

безопасности проводят подготовительные работы и отправляются к месту 

практики. Практика носит производственный характер, при ее проведении 

используются образовательные технологии в форме консультаций 

преподавателей – руководителей практики от академии и руководителей 

практики от предприятий (организаций) и учреждений, а также в виде 

самостоятельной работы студентов.  

Наличие у руководителей существенных замечаний (пропуски без ува-

жительных причин, некачественное выполнение предусмотренных програм-

мой практики этапов и заданий) является основанием для внесения соответ-

ствующих замечаний с установлением студенту кратчайших сроков устране-

ния замеченных недостатков. 

В течение практики студенту рекомендуется вести записи, в которые 

заносятся основные сведения по изученным вопросам, а также все необходи-

мые материалы для оформления отчета по практике. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 
 

В процессе прохождения производственной практики должны 

применяться образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии.  

Образовательные технологии при прохождении технологической 

практики могут включать в себя: инструктаж по технике безопасности; 

экскурсия по организации; первичный инструктаж на рабочем месте; 

наглядно-информационные технологии (материалы выставок, стенды, 

плакаты, альбомы и др.); использование библиотечного фонда; 

организационно-информационные технологии (присутствие на собраниях, 

совещаниях, «планерках», нарядах и т.п.); вербально-коммуникационные 

технологии (интервью, беседы с руководителями, специалистами, 

работниками массовых профессий предприятия (учреждения, жителями 

населенных пунктов); наставничество (работа в период практики в качестве 

ученика опытного специалиста); информационно-консультационные 

технологии (консультации ведущих специалистов); информационно-



коммуникационные технологии (информация из Интернет, e-mail и т.п.); 

информационные материалы радио и телевидения; аудио- и видеоматериалы; 

работу в библиотеке (уточнение содержания учебных и научных проблем, 

профессиональных и научных терминов, экономических и статистических 

показателей); изучение содержания государственных стандартов по 

оформлению отчетов о научно-исследовательской работе и т.п. 

Научно-производственные технологии при прохождении производст-

венной практики могут включать в себя: инновационные технологии, исполь-

зуемые в организации, изучаемые и анализируемые студентами в ходе прак-

тики; эффективные традиционные технологии, используемые в организации, 

изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики; консультации ве-

дущих специалистов по использованию научно-технических достижений. 

 

7 ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

Промежуточная аттестация по итогам прохождения технологической 

практики осуществляется в виде зачета. При этом студент должен предоста-

вить руководителю производственной практики:  

- дневник практики; 

- отчёт по производственной практике, содержащий результаты выпол-

ненных индивидуальных заданий; 

- характеристику с места прохождения практики. 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом и 

должен отражать его деятельность в период практики и состоит из введения, 

физико-географического описания района работ, содержания практики, за-

ключения, списка использованных источников, приложений (необходимая 

документация). 

Во введении освещаются программа, поставленные цели и задачи, по-

зволяющие во время полевых и камеральных работ наиболее эффективно ус-

воить материал. 

Раздел Физико-географическое описание района работ включает 

описание условий проведения полевых работ. Этот раздел отчета излагается с 

учетом влияния физико-географических и экономических условий района на 

производство, организацию и методику выполнения работ. При этом должны 

быть изложены следующие сведения: климатические условия, гидрография, 

рельеф местности, растительность, характеристика почв, дорожная сеть, 

населенные пункты, топографо-геодезическая изученность района работ. 

Раздел Содержание технологической практики в отчете имеет 

название, непосредственно отражающее тот вид работ, в которых принимал 



участие студент-практикант. Этот раздел должен содержать сведения 

раскрывающие сущность работ (понятие, цель, задачи, содержание), 

технологию их выполнения, приборы и инструменты, используемые при этом, 

соответствующие документы, анализ полученных результатов, нормативно-

технические документы, регламентирующие производственный процесс. 

Кроме того, обязательно должен быть отмечен личный вклад студента в 

выполненную работу.  

В заключении подводятся итоги производственной практики,  в целом. 

Студент оценивает результаты практики, отмечая те вопросы, которые 

усвоены им наиболее полно, указывая на обнаруженные недостатки в 

организации и проведении практики и замечания в адрес академии и 

производственной организации, приводит свои предложения по улучшению 

организации производственной практики. 

В списке использованных источников указывается литература и 

нормативно-правовые документы, используемые при подготовке и написании 

отчета. 

В приложении приводятся дополнительные материалы (схемы, 

графики, образцы документов и т.п.), раскрывающие и дополняющие 

содержание разделов отчета. 

Содержательная часть отчета оформляется на стандартных листах бе-

лой бумаги форматом А4 на одной стороне с полями: верхнее – 1,5 см; левое 

– 2,5 см для переплета; правое – 1,0 см; нижнее – 2,5 см. При распечатке на 

принтере предусматривается размер шрифта 14; рекомендуется печатать че-

рез 1,5 интервала. Отчет вместе с приложениями к нему брошюруется или 

сшивается и после успешной защиты регистрируется и хранится на кафедре в 

соответствии с установленным сроком. 

Защита отчета о практике проводится перед специально созданной ко-

миссией, в состав которой включаются: заведующий выпускающей кафедрой 

(председатель комиссии), руководители студента по практике. В процессе 

защиты студент должен кратко изложить основные результаты проделанной 

работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов. По резуль-

татам защиты комиссия выставляет студенту зачет. 

Результат защиты практики проставляется в зачетную книжку и в ве-

домость, и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студен-

тов. При неудовлетворительной оценке обучающемуся назначается срок для 

повторной защиты, если обучающийся выполнил программу практики, но 

ненадлежащим образом оформил отчетную документацию, либо не сумел на 

должном уровне защитить практику. При невыполнении студентом програм-

мы практики он должен пройти её повторно или отчисляется из вуза.  



 

8 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 
 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленно-

го в соответствии с установленными требованиями письменного отчета. Кон-

троль знаний студентов по технологической практике проводится в устной и 

(или) письменной форме, предусматривает промежуточный контроль (зачет). 

Методы контроля: 

- устная форма контроля – опрос и общение с аудиторией по поставленной 

задаче в устной форме; 

- поощрение индивидуальных заданий, в которых студент проработал са-

мостоятельно большое количество дополнительных источников литературы. 

Контроль предусматривает устную форму опроса студентов. 

 

Критерии аттестации студента по итогам практики 

Критериями аттестации студента являются: 

− характеристика руководителя практики от предприятия (организации, 

учреждения); 

 − уровень сформированности профессиональных умений и навыков; 

− деятельность студента в период практики; 

 − степень полноты выполнения программы;  

− уровень анализа собранных материалов; 

− содержание и качество оформления отчета, документации, полнота за-

писей в дневнике; 

− качество доклада и ответы студента на вопросы комиссии во время 

защиты отчета. 

Последовательность изложения отчета по итогам практики. 

1. Общая характеристика и описание места прохождения практики. 

2. Характеристика объекта исследования. 

3. Основные результаты полевых и камеральных работ. 

4. Основные предложения по совершенствованию производственной дея-

тельности предприятия по месту прохождения технологической практики. 

5. Содержание и краткие выводы по полевым работам, проводимым сту-

дентом во время практики. 



8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень профессиональных компетенций и этапы их формирования 
Но-

мер/ин

декс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения технологической практики  

обучающиеся должны: 

знать 

(1-й этап) 

уметь 

(2-й этап) 

владеть 

(3-й этап) 

ОПК-1 способность осуществлять 

поиск, хранение, обработ-

ку и анализ информации 

из различных источников 

и баз данных, представ-

лять ее в требуемом фор-

мате с использованием 

информационных, ком-

пьютерных и сетевых тех-

нологий 

информацион-

ные, компьютер-

ные и сетевые 

технологии 

пользоваться ин-

формационными, 

компьютерными 

и сетевыми тех-

нологиями, нахо-

дить и анализи-

ровать информа-

цию  

информационны-

ми, компьютер-

ными и сетевыми 

технологиями для 

получения необ-

ходимой инфор-

мации 

ОПК-2 способность использовать 

знания о земельных ре-

сурсах для организации 

их рационального исполь-

зования и определения 

мероприятий по сниже-

нию антропогенного воз-

действия на территорию 

последствия ан-

тропогенного 

влияния на зе-

мельные ресурсы, 

мероприятия по 

рациональному 

использованию 

земель и меро-

приятий по сни-

жению антропо-

генного воздейст-

вия  

разрабатывать 

мероприятия по 

снижению антро-

погенного воз-

действия и про-

изводить органи-

зацию рацио-

нального исполь-

зования земель 

знаниями о по-

следствиях ан-

тропогенного 

воздействия, ме-

роприятиях по 

снижению нега-

тивного воздей-

ствия на земель-

ные ресурсы  

ОПК-3 способность использовать 

знания современных тех-

нологий проектных, када-

стровых и других работ, 

связанных с землеустрой-

ством и кадастрами 

современные тех-

нологии земле-

устроительных 

работ 

использовать 

знания современ-

ных технологии 

землеустроитель-

ных работ 

знаниями совре-

менных техноло-

гии землеустрои-

тельных работ 

ПК-8 способность использовать 

знание современных тех-

нологий сбора, системати-

зации, обработки и учета 

информации об объектах 

недвижимости, современ-

ных географических и зе-

мельно-информационных 

системах 

современные тех-

нологии сбора, 

систематизации и 

учета объектов 

недвижимости, 

современные сис-

темы 

осуществлять 

сбор, обработку и 

учет информации 

об объектах не-

движимости с 

помощью совре-

менных техноло-

гий 

знаниями совре-

менных техноло-

гий сбора, систе-

матизации, обра-

ботки и учета 

информации об 

объектах недви-

жимости, совре-

менных геогра-

фических и зе-

мельно-

информационных 

системах 

 



ПК-9 способность использовать 

знания о принципах, пока-

зателях и методиках када-

стровой и экономической 

оценки земель и других 

объектов недвижимости 

методики кадаст-

ровой оценки зе-

мель и других 

объектов недви-

жимости 

осуществлять 

оценку земель и 

объектов недви-

жимости при по-

мощи различных 

методик 

методиками када-

стровой оценки 

земель и других 

объектов недви-

жимости 

ПК-10 способность использовать 

знания современных тех-

нологий при проведении 

землеустроительных и ка-

дастровых работ 

современные тех-

нологии при про-

ведении земле-

устроительных и 

кадастровых ра-

бот 

использовать 

знания современ-

ных технологий 

при проведении 

землеустроитель-

ных и кадастро-

вых работ 

знаниями совре-

менных техноло-

гий при проведе-

нии землеустрои-

тельных и када-

стровых работ 

ПК-11 способность использовать 

знания современных ме-

тодик и  технологий мо-

ниторинга земель и не-

движимости 

современные ме-

тодики и  техно-

логии монито-

ринга земель и 

недвижимости 

использовать 

знания современ-

ных методик и  

технологий мони-

торинга земель и 

недвижимости 

знаниями совре-

менных методик 

и  технологий 

мониторинга зе-

мель и недвижи-

мости 

ПК-12 способность использовать 

знания современных тех-

нологий технической ин-

вентаризации объектов 

капитального строитель-

ства 

современные тех-

нологии техниче-

ской инвентари-

зации объектов 

капитального 

строительства 

осуществлять ин-

вентаризацию 

объектов капи-

тального строи-

тельства при по-

мощи современ-

ных технологий 

знаниями совре-

менных техноло-

гий технической 

инвентаризации 

объектов капи-

тального строи-

тельства 

 

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

1-й этап (уровень знаний): 

 – Умение отвечать на основные вопросы на уровне понимания сути, 

знание нормативной базы, сущность землеустройства и кадастрового учета, 

знание государственной геодезической сети, современной техники в земле-

устройстве и кадастрах, приборов и оборудования, знание проектно-

изыскательских, топографо-геодезических работ; классификации почв; уме-

ние рассуждать по теме задаваемых вопросов – зачтено. 

2-й этап (уровень умений): 

 - Умение составлять технический проект; собирать, анализировать и 

систематизировать необходимую информацию; определять  границы объекта 

землеустройства; согласовывать и закреплять границы межевыми знаками; 

определять координаты межевых знаков; определять площадь объекта земле-

устройства; уметь пользоваться современной техники в землеустройстве и 

кадастрах, приборами и оборудованием; осуществлять бонитировку почв, 

мониторинг и кадастровый учет земель; формировать землеустроительные 

дела; анализировать научно-техническую информацию, изучать отечествен-



ный и  зарубежный опыт по тематике исследований; составлять отчет по 

практике – зачтено. 

3-й этап (уровень владения навыками): 

- Владение техникой определения координат межевых знаков, опреде-

ления площади объекта землеустройства, составления технической докумен-

тации, методикой бонитировки почв, мониторинга, кадастрового учета – за-

чтено.   

 

Показатели и критерии оценивания компетенций 
Совокупность ожидаемых результатов об-

разования студентов в форме компетенций 

по завершении освоения практики 

Содержание оценочных заданий для выявления 

сформированности компетенций у студентов по 

завершении освоения практики  

(уровень освоения) 

не зачтено зачтено 

Знать (1-й этап):  

нормативную базу; государственную 

геодезическую сеть; техническую доку-

ментацию; определение координат меже-

вых знаков и площади объекта землеуст-

ройства; современную технику в землеуст-

ройстве и кадастрах, приборы и оборудо-

вание; проектно-изыскательские, топогра-

фо-геодезические работы; классификацию 

почв 

Фрагментарные знания 

в области системы 

фундаментальных зна-

ний (математических, 

естественнонаучных) 

или отсутствие знаний 

Сформированные, со-

держащие отдельные 

пробелы, знания в об-

ласти системы фунда-

ментальных знаний (ма-

тематических, естест-

веннонаучных). 

Уметь (2-й этап):  

собирать, анализировать и систематизиро-

вать необходимую информацию; состав-

лять технический проект; определять  гра-

ницы объекта землеустройства; согласо-

вывать и закреплять границы межевыми 

знаками, определять координаты межевых 

знаков; определять площадь объекта зем-

леустройства; формировать землеустрои-

тельные дела; составлять отчет по практи-

ке; изучать отечественный и  зарубежный; 

классифицировать почвы; осуществлять 

мониторинг и бонитировку 

Фрагментарное умение 

применять систему 

фундаментальных зна-

ний (математических, 

естественнонаучных). 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение приме-

нять систему фундамен-

тальных знаний (мате-

матических, естествен-

нонаучных).  

Владеть (3-й этап):  

техникой определения координат межевых 

знаков, определения площади объекта зем-

леустройства, составления технического 

проекта; методиками классификации почв, 

бонитировки почв; кадастрового учета зе-

мельного фонда; мониторинга земель;  

учета экологических факторов; формиро-

вания зон; составлением и ведением тех-

нической документации 

Фрагментарное приме-

нение навыков исполь-

зования системы фун-

даментальных знаний 

(математических, есте-

ственнонаучных). От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

использования системы 

фундаментальных зна-

ний (математических, 

естественнонаучных). 

 



8.3 Типовые контрольные  задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе  

освоения образовательной программы 

 

Индивидуальное задание  

 

Индивидуальное задание выдается студентам в начале практики. Оно 

включают в себя различные вопросы, и содержит элементы научно-

исследовательского характера. 

Тема индивидуального задания определяется руководителем практики 

от академии или выбирается студентом самостоятельно из предложенного 

ниже списка тем: 

1. Анализ процесса предоставления земельных участков под строитель-

ство, реконструкцию объектов недвижимости.  

2. Актуализация кадастровой стоимости земель населенных пунктов.  

3. Ведение государственного земельного контроля за использованием и 

охраной земель.  

4. Ведение государственного кадастра недвижимости.  

5. Геодезическое и картографическое обеспечение формирования объ-

ектов кадастрового учёта.  

6. Использование ГИС-технологий для управления земельными ресур-

сами муниципального образования.  

7. Изъятие земель для целей государственного и муниципального 

управления.  

8. Мониторинг состояния сельскохозяйственных угодий по космиче-

ским снимкам.  

9. Мониторинг нефтяного загрязнения земельных ресурсов на основе 

использования ГИС-технологий.  

10. Мониторинг деградационных процессов на землях сельскохозяйст-

венного назначения на основе современных ГИС-технологий.  

11. Мониторинг антропогенной нагрузки на земли сельскохозяйствен-

ного назначения региона на основе ГИС-технологий.  

12. Организация и пути совершенствования кадастрового учета земель-

ных участков в районе.  

13. Оценка естественных свойств почв дистанционными методами для 

целей бонитировки почв.  

14. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов в адми-

нистративном районе.  



15. Оценка ущерба от ограничений и обременений земельных участков, 

расположенных в зонах с особыми условиями использования территории.  

16. Прогнозирование использования земельных ресурсов в схеме зем-

леустройства района.  

17. Экологический мониторинг земель особо охраняемых природных 

территорий 

18. Мониторинг земель на территории добычи полезных ископаемых.  

19. Учет экологических факторов при установлении цены объектов не-

движимости. 

20. Учет экологических факторов при оценке объектов недвижимости.  

21. Учет экологических факторов при кадастровой оценке земель насе-

ленных пунктов.  

22. Формирование границ и условий использования земель с особым 

правовым режимом в кадастровом районе.  

23. Формирование и эффективность землепользования пригородных 

зон.  

24. Формирование зон с особыми условиями использования земель во-

круг памятников истории и культуры, и их оценка.  

25. Формирование земельных участков для оформления прав собствен-

ности в садовом некоммерческом товариществе.  

 

Примерный перечень контрольных вопросов при защите отчета  

по технологической практике 

 

1. Государственная геодезическая сеть, принципы и методы ее по-

строения. Межевые знаки. Определение координат межевых знаков. Полевое 

обследование и оценка состояния пунктов государственной геодезической и 

опорной межевой сетей. 

2. Межевание. Причины проведения межевания. Земельный участок 

как объект земельных отношений. Подготовительные работы на межевании. 

3.  Установление проектных границ. Согласование местоположения 

границ. Порядок проведения согласования границ участка. Выявление смеж-

ных землепользователей. 

4.  Нормативная база межевания земель. 

5. Определение границ земельного участка. Определение площади объ-

екта землеустройства. Составление акта согласования границ земельного 

участка. 

6. Составление межевого плана. Составление технического проекта. 

Разбивочный чертеж.  



7. Составление карты границ объекта землеустройства. Карта объекта 

землеустройства. 

8. Сервитут. 

9. Современная техника в землеустройстве и кадастрах. Приборы и 

оборудование 

10. Государственный фонд данных. 

11. Тематические карты состояния и использования земель. 

12. Организация и планирование землеустроительных и кадастровых 

работ. 

13. Осуществление проектно-изыскательских, топографо-

геодезических работ по землеустройству. 

14. Применение кадастра недвижимости при решении вопросов ра-

ционального использования, управления, охраны земель 

15. Организация и структура предприятия 

16. Земельный кадастр и мониторинг земель. 

17. Понятие, назначение и задачи государственного земельного када-

стра. 

18. Составные части, виды и принципы кадастра. Земельный фонд 

как объект земельного кадастра. 

19.  Методы получения, обработки и анализа исходной информации; 

регистрация землевладений и землепользовании.  

20. Земельный кадастр на предприятии, в организации, учреждении.  

21. Земельный кадастр района (города). 

22. Земельная регистрационная документация, понятие и закономер-

ности учета земель.  

23. Классификация угодий при земельном кадастре. Виды и принци-

пы учета земель. 

24.  Земельно-учетные документы, их содержание и формы; содер-

жание планово-картографических и других материалов учета земель. 

25. Оценка земель: понятие и содержание оценки земель и бонити-

ровки почв; материалы и документы бонитировки почв.  

26. Свойства и признаки почв. Методика группировки и классифика-

ция почв. Методика оценки земель различных категорий земельного фонда. 

27. Структура и содержание мониторинга земель. Основные нега-

тивные процессы использования земель.  

28. Система контролирующих показателей мониторинга земель. Ба-

зовый и оперативный мониторинг земель. Дистанционные и наземные сред-

ства мониторинга земель.  



29. Проблемы предупреждения и устранения последствий негатив-

ных процессов; информационное обеспечение мониторинга экологических 

изменений земельных ресурсов; приемы устранения влияния негативных 

процессов. 

30. Виды, формы и принципы землеустройства. Система землеуст-

ройства. Землеустроительный процесс. 

31. Землеустроительное проектирование: содержание и принципы 

землеустроительного проектирования. 

32. Рабочие проекты по использованию земельных угодий и устрой-

ству их территорий. 

33. Земельно-хозяйственное устройство территории населенных 

пунктов: категории городских земель и их функциональное назначение.  

34. Определение площадей для размещения и развития жилой, куль-

турно-бытовой, садово-парковой и промышленной зон. Установление грани-

цы (черты) городов и других населенных пунктов с учетом перспектив их 

развития. 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Знания, приобретаемые в ходе прохождения практики (1-й этап): 

1. Нормативная база межевания земель  

2. Порядок работ при межевании. 

3. Государственная геодезическая сеть. Межевые знаки. 

4. Определение координат межевых знаков 

5. Определение площади объекта землеустройства 

6. Земельно-учетные документы 

7. Свойства и признаки почв. Методика группировки и классификация 

почв. Методика оценки земель различных категорий земельного фонда. 

8. Организация и структура предприятия 

9. Земельный кадастр. 

10. Земельная регистрационная документация  

11. Проектно-изыскательские, топографо-геодезические работы 

12. Современная техника в землеустройстве и кадастрах. Приборы и 

оборудование 

13. Государственный фонд данных. 

14. Классификация угодий при земельном кадастре 
 



Умения, приобретаемые в ходе прохождения практики (2-й этап): 

1. Визуально сличать план с местностью. 

2. Составлять акт проверки ранее установленных границ. 

3. Выявлять сохранность пунктов государственной геодезической сети 

или опорной межевой сети, межевых знаков.  

4. Выявлять смежных землепользователей. 

5. Вести техническую документацию. 

6. Определять площадь объекта землеустройства. 

7. Определять координаты межевых знаков. 

8. Согласовывать и закреплять границы межевыми знаками. 

9. Пользоваться геодезическими приборами и оборудованием. 

10. Осуществлять проектно-изыскательские, топографо-геодезические ра-

боты. 

11. Осуществлять регистрацию землевладений и землепользований. 

12. Классифицировать угодья при земельном кадастре. 

13. Осуществлять бонитировку почв. 

14. Классифицировать почвы. 

15. Оценивать земли различных категорий земельного фонда. 

16. Выявлять основные негативные процессы использования земель. 

17. Устанавливать границы населенных пунктов. 

18. Осуществлять мониторинг 
 

Навыки, приобретаемые в ходе прохождения практики (3-й этап): 

1. Определение границ объекта землеустройства. 

2. Закрепление границы межевыми знаками. 

3. Определение координат межевых знаков. 

4. Формирование землеустроительных дел. 

5. Ведение технической документации на основе нормативной базы. 

6. Осуществление мониторинга 

7. Выявление негативных процессов использования земель. 

8. Осуществление бонитировки почв. 

9. Классификация угодий при земельном кадастре. 

10. Осуществление регистраций землевладений и землепользований. 

11. Осуществление проектно-изыскательских и топографо-геодезических 

работ. 

12. Землеустроительное проектирование. 

13. Кадастровая оценка земель. 



Освоение основной образовательной программы, в том числе техноло-

гической практики, сопровождается промежуточной аттестацией обучаю-

щихся. 

Промежуточная аттестация призвана оценить компетенции, сформиро-

ванные у обучающихся в процессе обучения и обеспечить контроль качества 

освоения программы. Знания, умения, навыки и уровень сформированных 

компетенций обучающихся оцениваются на зачете по шкале «зачтено», «не 

зачтено». 

Отметка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он выполнил 

требования программы практики; форма и содержание отчета соответствует 

требованиям; индивидуальное задание имеет полное освещение в отчете; ис-

черпывающе и логически стройно его излагает; продемонстрировал уверен-

ное владение материала; справляется с вопросами и другими видами приме-

нения знаний; не затрудняется с ответом при видоизменении вопросов; обос-

новывает принятое решение; владеет разносторонними навыками и приема-

ми выполнения практических задач.  

Отметка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не вы-

полнил требования программы практики в полном объеме, форма и содержа-

ние отчета не соответствует заданию, низкое качество оформления отчетной 

документации, не знает значительной части материала, допускает сущест-

венные ошибки при изложении индивидуального задания. 



9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

9.1 Перечень основной литературы 

1. Землеустройство [Электронный учебник] : учебное пособие / [А. Н. 

Орлов и др.]. - РИО ПГСХА, 2013 – режим доступа: http://rucont.ru/efd/213817 

2. Геодезия [Электронный учебник] : учебное пособие по изучению 

дисциплины и задания контрольной работы для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 120700-Землеустройство и кадастры (квалифика-

ция-бакалавр) / [Н. Н. Тихонов, А. П. Дужников, О. А. Ткачук]. - РИО 

ПГСХА, 2012 on-line - режим доступа: http://rucont.ru/efd/199850 

3. Основы кадастра недвижимости: учебное пособие / Варламов А.А., 

Гальченко С.А. М: Издательский центр «Академия», 2014 – 224с. 

4. Афонина Т. Е. Мониторинг и кадастр природных ресурсов [Элек-

тронный учебник]  : учебное пособие / Т. Е. Афонина, Е. А. Пономаренко. - 

2014 on-line – режим доступа: http://ebs.rgazu.ru/?q=node/2235 

5. Агроэкологическая оценка земель: учебное пособие / Чекаев Н.П. – 

Пенза: РИО ПГСХА, 2016. – режим доступа: http://rucont.ru/efd/349957 

6. Слезко В.В., Слезко Е.В., Слезко Л.В. Землеустройство и управление 

землепользованием: учебное пособие. – М.:ИНФРА-М, 2014. – 203 с. 

7. Раклов, В.П. Картография и ГИС: учебное пособие / В.П. Раклов. - 

М.: Академический проект, 2011 

8. Итешина, Н.М. Ландшафтное земледелие. Ландшафтный анализ при 

агроэкологической оценке земель: учебное пособие / Н.М. Итешина. - 

Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2014. – режим доступа: 

http://portal.izhgsha.ru 

9. Варламов, А. А. Земельный кадастр : учебник для студентов вузов по 

специальностям: 3109000 "Землеустройство", 311000 "Земельный кадастр", 

311100 "Городской кадастр" в 6-ти т. Т. 3 : Государственные регистрация и 

учет земель / А. А. Варламов, С. А. Гальченко. - М. : КолосС, 2007. - 528 с. 

10. Волков, С.Н. Землеустройство. Т. 9. Региональное землеустройство 

[Текст] : учеб. пособ. / С. Н. Волков. – М. : Колос, 2009. – 709 с. 

11. Сулин, М.А. Основы землеустройства [Текст] : учеб.пособие / М.А. 

Сулин. - СПб. : Лань, 2011. – 128 с. 
 

9.2 Дополнительная литература: 

1. Маслова, Л.Ф. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Ставропольский гос. аграрный ун-т, Л.Ф. Маслова. - 

Ставрополь: АГРУС, 2014. - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/314302 

http://rucont.ru/efd/213817
http://rucont.ru/efd/199850
http://ebs.rgazu.ru/?q=node/2235
http://rucont.ru/efd/349957
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2. Неумывакин, Ю.К. Земельно-кадастровые геодезические работы : 

учебник / Ю.К. Неумывакин, М.И. Перский. – М.: КолосС, 2006. – 184 с. 

3. Чубуков, Г.В. Земельное право [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

/ Г.В. Чубуков, Н.А. Волкова, В.В. Курочкина. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

– 352 с. - режим доступа: http://rucont.ru/efd/188977 

4. Волков С.Н. Землеустройство. : Учебник для вузов. Т.2 : Землеуст-

роительное проектирование. Внутрихозяйственное землеустройство. / С. Н. 

Волков. - М. : Колос, 2001. - 648с. 

5. Веселовская Л.Ф. Землеустройство: учебник / Л.Ф. Веселовская. - М. 

ЮРКНИГА, 2004. 256 с. 

6. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 

1:2000, 1:1000, 1:500. М.: Недра, 1989. – режим доступа: 

http://portal.izhgsha.ru 

7. Волков, С. Н. Землеустройство. Т.2. Землеустроительное проектиро-

вание. Внутрихозяйственное землеустройство [Текст] : учеб. пособ. / С. Н. 

Волков. – М. : Колос, 2005. – 648 с. 

8. Волков, С. Н. Землеустройство. Т. 3. Землеустроительное проектиро-

вание. Межхозяйственное (территориальное) проектирование [Текст] : учеб. 

пособ. / С. Н. Волков. – М. : Колос, 2005. – 639 с. 

9. Волков, С. Н. Землеустройство. Т. 5. Экономика землеустройства 

[Текст] : учеб. пособ. / С. Н. Волков. – М. : Колос, 2005. – 456 с. 

10. Кузнецов, О.Ф. Топографические и специальные карты Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Ф. Кузнецов, Т.Г. 

Обухова. – Оренбург: ОГУ, 2007. – 116 с. – Режим доступа: http://rucont.ru 

11. Сулин, М. А. Землеустройство [Текст] : учеб.пособие / М.А. Сулин. 

- М. : Колос, 2009. - 402 с. 
 

9.3 Нормативная литература 

1. Российская Федерация. Конституция Российской Федерации. — М.: 

Эксмо, 2014. – 64 с. Режим доступа: http://www.consultant.ru  

2. Российская Федерация. Земельный кодекс Российской Федерации 

[принят Гос. Думой 28 сент. 2001г. : одобр. Советом Федерации 10 окт. 

2001г.]. – М.: Проспект, 2014.-112 с. Режим доступа: http://www.consultant.ru  

3. Российская Федерация .Трудовой Кодекс Российской Федерации– 

М.: Эксмо, 2014. – 192с. Режим доступа: http://www.consultant.ru  

4. Российская Федерация. Законы. «О землеустройстве»: федер. закон: 

[принят Гос. Думой 24 мая 2001 г. : одобр. Советом Федерации 6 июня 2001 

г.]. – М.: Гросс Медиа, 2008. – 98 с. Режим доступа: http://www.consultant.ru  

http://portal.izhgsha.ru/
http://rucont.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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5. Российская Федерация. Законы. ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве» Федеральный закон от 11.06.2003 № 74- [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru 

6. ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к 

контролю и охране от загрязнения» [Текст] / ГОСТ 17.4.3.04-85. Режим дос-

тупа: http://www.consultant.ru 

7. ГОСТ 17.5.1.01-83 (2002) Охрана природы. Рекультивация земель. 

Термины и определения [Электронный ресурс] – Режим доступа: Режим дос-

тупа: http://www.consultant.ru 
 

9.4 Перечень Интернет-ресурсов: 

1. www.mcx.ru / Официальный сайт Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации 

2. www.economy.gov.ru / Официальный сайт Министерства экономиче-

ского развития Российской Федерации 

3. www.kadastr.ru / Официальный сайт Федерального агентства кадаст-

ра объектов недвижимости Российской Федерации 

4. www.mgi.ru / Официальный сайт Федерального агентства по управ-

лению государственным имуществом Российской Федерации 

5. www.roscadastre.ru www.mgi.ru / Официальный сайт некоммерческо-

го партнерства «Кадастровые инженеры» 

6. www.gisa.ru / Официальный сайт ГИС-ассоциации. 

7. Геопрофи [Электронный ресурс]: электронный журнал о геодезии, 

картографии и навигации. – Режим доступа: http://geoprofi.ru. 

8. Геоматика [Электронный ресурс]: журнал о геоинформатике и дис-

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

9. Сайт GISLAB. Географические информационные системы и дистан-

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

10. Сайт GIStechnik. Все о ГИС и их применении. – Режим доступа: 

http://gistechnik.ru/home.html 

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

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

14. Росреестр. Официальный сайт Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии [электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://www.rosreestr.ru/ 

15. Национальный цифровой ресурс «Руконт» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://rucont.ru 

16. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rosreestr.ru/


17. Интернет-портал ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА». Режим доступа: 

(http://portal.izhgsha.ru/) 
 

9.5 Методические указания по прохождению практики 
 

Перед прохождением практики студенту необходимо ознакомиться с 

программой практики, размещенной на портале и просмотреть основную ли-

тературу, приведенную в рабочей программе в разделе «Учебно-

методическое и информационное обеспечение практики». Книги, размещен-

ные в электронно-библиотечных системах доступны из любой точки, где 

имеется выход в «Интернет», включая домашние компьютеры и устройства, 

позволяющие работать в сети «Интернет». Если выявили проблемы доступа к 

указанной литературе, обратитесь к преподавателю (либо на занятиях, либо 

через портал академии). 

Для эффективного освоения практики рекомендуется посещать все ви-

ды занятий в соответствии с расписанием и выполнять все домашние задания 

в установленные преподавателем сроки. В случае пропуска занятий по ува-

жительным причинам, необходимо подойти к преподавателю и получить ин-

дивидуальное задание по пропущенной теме. 

Полученные знания и умения в процессе освоения практики студенту 

рекомендуется применять для решения своих задач, не обязательно связан-

ных с программой практики.  

Владение компетенциями в полной мере будет подтверждаться Вашим 

умением решать конкретные задачи по организации, проведению почвенных 

обследований, а также выявлять существующие проблемы. 

Полученные при прохождения практики знания, умения и навыки ре-

комендуется использовать при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 
 

9.6 Перечень информационных технологий, включая перечень  

информационно-справочных систем (при необходимости) 
 

При проведении практики в рамках реализации ООП по направлению 

подготовки бакалавров 23.02.01 «Землеустройство и кадастры» (уровень ба-

калавриата) направленность «Землеустройство» используются следующие 

технологии: опережающее обучение, проблемное обучение, контекстное 

обучение, обучение на основе опыта, междисциплинарное обучение. Изуче-

ние практики подразумевает использование информационных технологий: 

- поиск информации в глобальной сети Интернет; 

- работа в электронно-библиотечных системах Академии;  

- работа в ЭИОС вуза (портал) 

- ИСС «Консультант-плюс» 

- Программы Microsoft Office  

- ГИС MapInfo 

- Программы MICROSOFT OFFICE 
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