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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Целями практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (по землеустройству) являются закрепление знаний, 

полученных студентами в процессе обучения в институте, приобретение ими 

практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности на основе реального практического изучения землеустроительных работ, 

путем непосредственного участия в этих работах на рабочих местах, а также сбор 

необходимой информации для написания отчета и выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

а) закрепить теоретические знания по землеустройству путем изучения 

производственного процесса на предприятии; 

б) привить студентам навыки использования материалов исследования в разработке 

и планировании мероприятий по наиболее целесообразному использованию земель; 

в) привить студентам навыки оценки данных, полученных в результате 

исследования землеустроительных работ. 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (по землеустройству)  относится к блоку П.2 (Производственная практика).  

Она базируется на дисциплинах: 

- Землеустроительное проектирование. 

- Кадастр недвижимости и мониторинг земель. 

- Основы кадастра недвижимости. 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Способ проведения практики – выездной. Форма – архивная и полевая. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Местом проведения практики являются организации, занимающиеся земельно-

кадастровыми работами. Время проведения практики 6 недель (324 часа). 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компет

енции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате прохожденияпрактики 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные и 

культурные различия 

социальные 

законы и 

особенности 

различных 

культур 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные и 

культурные 

различия 

навыками 

работы в 

команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные 

и 

культурные 

различия 

ПК-10 способность использовать 

знания современных 

технологий при проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

значение 

современных 

технологий в 

землеустройс

тве 

соблюдать 

основные 

требования 

при 

проведении 

землеустроите

льных и 

кадастровых 

работ 

Навыками 

соблюдения 

современны

х 

технологий 

при 

проведении 

землеустрои

тельных и 

кадастровых 

работ 

ПК - 

11 

 

способность использовать 

знание современных  методик и 

технологий мониторинга 

земель и недвижимости 

Основные 

методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

при работе с 

компьютером 

как 

средством 

управления 

информацией 

 

получать, 

хранить, 

перерабатыват

ь 

информацию, 

уметь 

работать с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией 

 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации

, навыками 

работы с 

компьютеро

м как 

средством 

управления 

информацие

й 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 10 зачетных единиц, 324 часа. 

 

№ Виды учебной деятельности на практике по 

разделам (этапам), включая 

самостоятельную работу студентов 

Трудоёмкост

ь (в часах) 

Формы  

текущего 

 контроля 

I . Подготовительный этап 

1. Участие в организационном собрании, 

включающем инструктаж по технике 

безопасности 

4  

2. Получение индивидуального задания. 

Консультация руководителя практики от 

кафедры 

4  

3. Прибытие на место практики. Инструктаж по 

технике безопасности, охране труда, правилам 

внутреннего распорядка в организации. 

6  

4. Согласование индивидуального задания. 

Консультация руководителя практики от 

предприятия. 

4  

5. Ознакомительная экскурсия по предприятию   

II Производственный этап 

1. Сбор данных для выполнения индивидуального 

задания и выполнения отчёта по 

производственной практике 

60  

2. Работа в архивах «Зерноградского БТИ». 

Изучение оформления землеустроительных и 

кадастровых документов.  

60  

3. Проведение геодезических съёмок на земельных 

участках. Выезд на объекты с техником для 

измерения домовладений.   

60  

4.  Сбор, обработка и учёт кадастровых документов. 

Работа в технических программах.  

60  

5.  Составление и оценка межевых и технических 

планов. Ознакомление с документами 

кадастровых палат. Работа в регистратуре. 

60  

III. Заключительный этап 

1. Подготовка отчета по практике, сдача 

индивидуального задания руководителю 

6  

Всего часов                                                                                                                           324 

  

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по овладению отмеченными в пункте 6 

компетенциями при прохождении практики предполагается проведение занятий в 

интерактивных формах с использованием следующих образовательных технологий: 

 экскурсия  - 6 часов; 

 дискуссия – 10 часов; 

 стажировка – 20 часов; 
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 эксперимент - 10 часов. 

 

 9.   ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 
Не требуются 

 

 10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

  

 10.1 Выполнение работ 

  

 Получение индивидуального задания. Консультация руководителя практики от 

кафедры 

 Прибытие на место практики. Инструктаж по технике безопасности, охране труда, 

правилам внутреннего распорядка в организации. 

 Согласование индивидуального задания. Консультация руководителя практики от 

предприятия. 

 Ознакомительная экскурсия по предприятию 

 Сбор данных для выполнения индивидуального задания и выполнения отчёта по 

производственной практике 

 Работа в архивах «Зерноградского БТИ». Изучение оформления землеустроительных 

и кадастровых документов.  

 Проведение геодезических съёмок на земельных участках. Выезд на объекты с 

техником для измерения домовладений.   

 Сбор, обработка и учёт кадастровых документов. Работа в технических программах.  

 Составление и оценка межевых и технических планов. Ознакомление с документами 

кадастровых палат. Работа в регистратуре. 

  

 11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

  

 Формой промежуточной аттестации по итогам практики по землеустройству 

являются: составление и защита отчета по практике, дневник по практике, 

дифференцированный зачет в виде теоретического опроса. Время проведение 

аттестации – последний день практики. 

 

 11.1 Вопросы для промежуточной аттестации 
  

 1. Место и роль земли в общественном производстве, взаимосвязь земли и других 

природных ресурсов. 

 2. Земля как главное средство производства в сельском хозяйстве. 

 3. Понятие «Земля» в землеустройстве, средства производства, неразрывно связанные 

с землей и их экономическое значение. 

 4. Земля как пространственный базис, как природный ресурс и объект социально-

экономических связей. 

 5. Понятие земельных отношений и земельного строя, экономическая сущность форм 

землевладения и землепользования. 

 6. Землеустройство как социально-экономическое явление, взаимосвязь между 

земельными отношениями и землеустройством. 

 7. Роль государства в развитии землеустройства. 

 8. Землеустройство как фактор природоохранной организации территории сельскохо-

зяйственных предприятий. 
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 9. Роль и значение землеустройства в организации рационального использования 

земли. 

 10. Землевладение и землепользование. 

 11. Исторический опыт землеустройства в Российской Федерации. 

 12. Генеральное межевание. 

 13. Развитие землеустройства. 

 14. Закономерности развития землеустройства. 

 15. Совершенствование содержания и методов землеустройства. 

 16. Определение и сущность землеустройства. 

 17. Состав и характеристика землеустроительных действий. 

 18. Связь землеустройства с системами ведения хозяйства, земельным кадастром и 

другими мероприятиями по использованию земли. 

 19. Виды землеустройства, их сходство и различие. 

 20. Задачи и содержание межхозяйственного и внутрихозяйственного 

землеустройства. 

 21. Принципы землеустройства. 

 22. Свойства земли как средства производства, их связь с природными условиями. 

 23. Учет свойств земли и природных условий при землеустройстве. 

 24. Экономические условия, оказывающие наибольшее влияние на землеустройство. 

 25. Социальные условия, учитываемые при землеустройстве. 

 26. Понятие об экономическом обосновании землеустройства. 

 27. Система землеустройства в Российской Федерации. 

 28. Схемы использования земель и землеустройства области и района. 

 29. Понятие и содержание проектов землеустройства. 

 30. Авторский надзор, организация землеустроительных работ. 

 31. Землеустроительная наука и ее развитие. 

 32. Методы научных исследований в землеустроительной науке. 

 33. Земельная реформа в Российской Федерации. 

 34. Закон Ростовской области «О земле». 

 35. Задачи землеустройства по осуществлению земельной реформы в Российской 

Феде-рации. 

 36. Землеустроительное проектирование в условиях техногенного загрязнения 

территории. 

 37. Формирование агроландшафтов при землеустройстве. 

 38. Внутрихозяйственная организация территории сельскохозяйственных 

предприятий на эколого-ландшафтной основе. 

 39. Организация и размещение производственных подразделений в хозяйствах с раз-

личными формами собственности на землю. 

 40. Оценка эффективности проекта образования землепользования крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 
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 12.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРАКТИКИ 
 

12.1 Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов С
ем

е
ст

р
 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Землеустройство Волков С.Н. ФГБОУ ВПО 

ГУЗ. - М.: ГУЗ, 

2013. - 992 с.: ил. 

всех 6 - 1 
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12.2 Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используетс

я 

при 

изучении 

разделов 

С
ем

е
ст

р
 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Теоретические основы 

землеустройства: методические 

указания по изучению дисциплины 

Волков С.Н. 

Емельянова Т.А. 

Черкашина Е.В. 

М.: РИО ГУЗ, 2011 Основы 

землеустройс

тво 

6  1 

2 Подготовительные работы при 

проведении внутрихозяйственного 

землеустройства 

сельскохозяйственного 

предприятия: методические 

указания 

Подколзин О.А. 

Письменная Е.В. 

Лошаков А.В. 

Ставрополь: 

АРГУС, 2012 

Основы 

землеустройс

тво 

6  1 

3 Инвестиционный проект 

внутрихозяйственного 

землеустройства 

сельскохозяйственной 

организации 

Волков С.Н 

Вершинин В.В. 

Шубич М.П. и др. 

М.: РИО ГУЗ, 2011 Основы 

землеустройс

тво 

6  1 
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 12.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие ин-

тернет-ресурсы 

  

 1) http://www.razbivka.ru/uchebniki_geodezii/osnovi_zemleustroistva/ 

 2) http://www.mobigeo.ru/osnovy-zemleustroista.html 

  

 12.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 программное обеспечение не требуется. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕПРАКТИКИ 

  

 Материально техническое обеспечение практики обеспечивается предприятием по 

месту прохождения практики. 

 Данное обеспечение должно соответствовать профилю подготовки студентов, а также 

требованиям техники безопасности при проведении работ. 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

 особенности отсутствуют 
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