
 

Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.О.01.01(У) Технологическая практика (геодезия) 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 Направленность (профиль) – Землеустройство и кадастры 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части Блок 2. Практика; 

- является обязательной для освоения. 

Практика реализуется на кафедре геодезии и дистанционного зондирования. 

Цель практики: формирование у обучающихся компетенций, направленных на 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, овладение основами 

полевых геодезических методов для выполнения земельно-кадастровых работ, умениями и 

навыками ведения инженерно-изыскательских работ, подготовки геодезических данных для 

создания плана по результатам кадастровой съемки, перенесения проектов в натуру, приемы 

и методы получения и обработки геодезической информации для целей землеустройства, 

кадастра недвижимости.  

 

Компетенции, формирование которых осуществляется во время  прохождения 

практики:  

УК-3 – Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

ОПК-4 – Способен проводить измерения и наблюдения ,обрабатывать и представлять 

полученные результаты с применением информационных технологий и прикладных 

аппаратно-программных средств 

Содержание практики: практика направлена на приобретение практических навыков 

работы с геодезическими приборами в полевых условиях, создания исходной геодезической 

основы, вынесение на местность проектной точки геодезическими методами, приобретение 

навыков организации проведения работ в составе бригады. 

Промежуточная аттестация проводится в форме  - дифференцированного зачѐта.  

Трудоемкость практики:  
Практика реализуется на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  
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Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.О.01.02(У) Технологическая практика 

(информационные технологии землеустроительных и кадастровых работ) 

Направление подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Землеустройство и кадастры 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к обязательной части Блока 2 Практики; 

- является обязательной для освоения. 

Практика реализуется на кафедре землеустройства. 

Цель практики: формирование у бакалавров компетенций, направленных на 

закрепление и углубление знаний и навыков использования информационных технологий в 

землеустройстве и кадастрах. 

Компетенции, формирование которых осуществляется во время  прохождения 

практики:  

ОПК-4 – способен проводить измерения и наблюдения ,обрабатывать и представлять 

полученные результаты с применением информационных технологий и прикладных 

аппаратно-программных средств. 

Содержание практики: практика направлена на освоение ГИС-программы Quantum-

GIS (QGIS) и получение навыков написания обзора литературы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме - дифференцированного зачѐта. 

Трудоемкость практики: 

Практика реализуется на 2 году обучения. 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.О.01.03(У) Научно-исследовательская работа  

(получение первичных навыков научно – исследовательской работы) 

Направление подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Землеустройство и кадастры 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 2 Практика; 

- является обязательной для освоения. 

Дисциплина реализуется на кафедре землеустройства. 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование предусмотренных ФГОС ВО 

компетенций, направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся, приобретение ими практических навыков, а также проведение научных 

исследований в области землеустройства и кадастра на конкретном объекте.  

Компетенции,  формирование которых осуществляется во время прохождения 

практики:  
ОПК-5 – способен оценивать и обосновывать результаты исследований в области 

землеустройства и кадастров. 

Содержание практики: проведение научных исследований в области 

землеустройства и кадастра на конкретном объекте.   

Промежуточная аттестация проводится в форме – дифференцированного зачета  

Трудоемкость практики: 

Дисциплина реализуется на 4 годе обучения.  

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.01.01(У) Технологическая практика (кадастровые съемки) 

Направление подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Землеустройство и кадастры 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 2 

Практики; 

- является обязательной для освоения. 

Практика реализуется на кафедре землеустройства. 

Цель практики: формирование у бакалавров профессиональных компетенций, 

направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, 

овладение основами производственно – технологического вида деятельности, умениями и 

навыками опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Компетенции, формирование которых осуществляется во время прохождения 

практики:  

ПК-4 – способен выполнять кадастровые работы в отношении недвижимого 

имущества. 

Содержание практики: 
Прохождение практики включает в себя приобретение практических навыков работы 

с геодезическими приборами в полевых условиях, создание исходной геодезической основы 

(планово-высотной сети съемочного обоснования) для решения практических задач, 

проведение кадастровой съемки при формировании границ земельного участка в процессе 

выполнения кадастровых работ по межеванию земельных участков; вынесение на местность 

(в натуру) характерных точек границ земельного участка; приобретения навыков 

организации проведения работ в составе бригады. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – дифференцированного зачета. 

Трудоемкость практики: 

Практика реализуется на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 3зачетных единицы, 108 часов. 

 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.02.01(П) Технологическая практика 

Направление подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Землеустройство и кадастры 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 2 

Практики; 

- является обязательной для освоения. 

Практика реализуется на кафедре землеустройства. 

Цель практики: формирование предусмотренных ФГОС ВО компетенций, 

направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, 

приобретение ими практических навыков. 

Компетенции, формирование которых осуществляется во время  прохождения 

практики:  

ПК-1 – Способен разрабатывать проектную землеустроительную документацию. 

ПК-3 - Способен осуществлять государственный кадастровый учет недвижимого 

имущества. 

ПК-4  - Способен выполнять кадастровые работы в отношении недвижимого 

имущества. 

ПК-5 - Способен определять кадастровую стоимость объектов недвижимости. 

ПК-6 - Способен к разработке градостроительной документации. 

Содержание практики: практика направлена на подготовку обучающихся к 

производственной деятельности; к решению ими профессиональных задач в области 

землеустройства и кадастров. Основная задача практики приобретение практических 

навыков по направлению подготовки. 

Промежуточная аттестация проводится в форме - дифференцированного зачѐта. 

Трудоемкость практики:  

Практика реализуется на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 

 

 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.02.02(Пд) Преддипломная практика 

Направление подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Землеустройство и кадастры 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 2 

Практики; 

- является обязательной для освоения. 

Практика реализуется на кафедре землеустройства. 

Цель практики: формирование предусмотренных ФГОС ВО компетенций, 

направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, 

приобретение ими практических навыков, а также опыта самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области землеустройства и кадастров. Сбор материалов для 

написания бакалаврской работы. 

Компетенции, формирование которых осуществляется во время  прохождения 

практики:  

УК-1 – Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет 

декомпозицию задачи: 

ПК-1 – Способен разрабатывать проектную землеустроительную документацию: 

ПК-2 - Способен разрабатывать предложения по планированию рационального 

использования земель и их охране:  

ПК-4  - Способен выполнять кадастровые работы в отношении недвижимого 

имущества: 

ПК-5 - Способен определять кадастровую стоимость объектов недвижимости:  

ПК-6 - Способен к разработке градостроительной документации:  

Содержание практики:  Практика направлена на сбор и анализ материалов для 

написания выпускной квалификационной работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – дифференцированного зачѐта. 

Трудоемкость практики: 

Практика реализуется на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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