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1.Цели производственной  (технологической) практики 

 

 Целью производственной (технологической) практики является систематизация, 

закрепление и расширение теоретических и практических знаний, навыков и компетенций, 

полученных обучающихся по специальным дисциплинам, соответствующим ОПОП 

направления подготовки, а также  непосредственное участие студента в деятельности 

производственной или научно-исследовательской организаций для закрепления теоретических 

и практических знаний, полученных во время обучения в ВУЗе, приобретение 

профессиональных умений и навыков, необходимых для последующей профессиональной 

деятельности 

2. Задачи производственной  (технологической) практики 

 

 Задачами производственной  (технологической) практики являются: 

- ознакомиться со структурой организации, содержанием работы и взаимосвязями всех 

ее подразделений, занимающихся выполнением кадастровых и землеустроительных работ;  

− изучить нормативную и законодательную документацию, обеспечивающую 

деятельность предприятия;  

− овладеть навыками выполнения кадастровых работ, проектирования, применения 

геодезических приборов и оборудования для выполнения межевых и оценочных работ и т.д.;  

− изучить процессы подготовки, выполнения поверок, юстировок приборов и 

оборудования, применяемых при производстве топографо-геодезических работ;  

− изучить вопросы организации и экономики производства;  

− изучить программное обеспечение и ГИС-системы, применяемые в производстве по 

месту прохождения практики и др.  

 

3. Место производственной  (технологической) практики  в структуре ОПОП 

 

Производственная  (технологическая)  практика входит в блок Б2 «Практики» учебного 

плана. Программа практической подготовки основывается на теоретических знаниях и 

практических навыках, приобретенных обучающимися в ходе освоения ОПОП. 

Производственная  (технологическая) практика выявляет уровень подготовки бакалавров 

и является связующим звеном между теоретической подготовкой к профессиональной 

деятельности и формированием практического опыта ее осуществления.  

Производственная (технологическая) практика проводится после освоения обучающимся 

следующих дисциплин учебного  плана: зонирование территорий, рациональное 

природопользование, информационные технологии в землеустройстве и кадастре, почвоведение 

и инженерная геология, история развития земельно-имущественных отношений,   инженерное 

обустройство территории, и др. 

Производственная (технологическая) практика является предшествующей для 

следующих дисциплин: земельное право, основы кадастра недвижимости, основы 

градостроительства и планировка населенных мест, географические информационные системы 

в землеустройстве и кадастре, ландшафтоведение, кадастры природных ресурсов и др. 

 

4.Формы проведения производственной  (технологической) практики 

 

Практика проводится на 2 курсе в четвертом семестре. Основной  формой ее прохождения 

является непосредственное участие в организационно-производственном процессе конкретной 

организации – путем выделения в графике учебного процесса непрерывного периода учебного 

времени для проведения практики в течение 4 недель. 

Обучающиеся на производственной (технологической) практике должны обязательно 

участвовать в землеустроительном проектировании и других видах работ, выполнение 

которых входит в обязанности инженера землеустроителя и кадастрового инженера. 

 



 

 

5. Место и время проведения производственной  (технологической) практики 

 

Место проведения практики: Дагтехкадастр, ДагНИИГИПРОЗЕМ, филиалы ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по РД, ФГУ «Земельно-кадастровая палата по РД», ООО «Дешифровщик» . 

Практика проводится на 2 курсе во втором семестре в течение 4 недель (6 ЗЕТ- 216 

часов).  

В процессе прохождения практики обучающиеся  приобретают опыт организаторской 

работы в условиях производства, принимая личное участие в жизни землеустроительных 

организаций и предприятий.  

В ходе практической подготовки обучающиеся приобретают навыки:  применения 

современных геодезических приборов и программно-аппаратных средств обработки 

геодезической информации; проведению кадастровых и топографогеодезических съемок; 

перенесению проектов в натуру; обеспечению необходимой точности и своевременности 

геодезических измерений; работе с современными геоинформационными и кадастровыми 

информационными системами; проведению межевания земель и формированию объектов 

недвижимости; выполнению учёта, кадастровой и/или рыночной оценки и регистрации 

объектов недвижимости; контролированию использования объектов недвижимости согласно 

действующему законодательству; составлению технической документации и отчетности; 

осуществлению мониторинга земель и иной недвижимости; решению правовых вопросов 

регулирования земельно-имущественных отношений, разрешению земельных и 

имущественных споров в соответствии с действующим законодательством и пр. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной  (технологической) практики  

 

В результате прохождения производственной  (технологической) практики обучающийся 

должен овладеть следующими компетенциями: (перечень компетенций и индикаторов их 

достижения, относящихся к практической подготовке). 



 

 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции Наименование показателя оценивания (показатели 

достижения заданного уровня освоения компетенций) 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

УК-2.1. Знает виды ресурсов и ограничений для решения 

профессиональных задач; основные методы оценки 

разных способов решения задач; действующее 

законодательство и правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность 

УК-2.2. Уметь: проводить анализ поставленной цели и 

формулировать задачи, которые необходимо решить для 

ее достижения; анализировать альтернативные варианты 

решений для достижения намеченных результатов; 

использовать нормативно-правовую документацию в 

сфере профессиональной деятельности 

УК-2.3. Владеть: методиками разработки цели и задач 

проекта; методами оценки потребности в ресурсах, 

продолжительности и стоимости проекта, навыками 

работы с нормативно-правовой документацией 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

 

УК-3.1. Знает основные приемы и нормы социального 

взаимодействия; основные понятия и методы 

конфликтологии, технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии 

УК-3.2. Умеет устанавливать и поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную работу в коллективе; 

применять основные методы и нормы социального 

взаимодействия для реализации своей роли и 

взаимодействия внутри команды 

УК-3.3. Владеет простейшими методами и приемами 

социального взаимодействия и работы в команде 

УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Знает основные приемы эффективного управления 

собственным временем; основные методики 

самоконтроля, саморазвития и самообразования на 

протяжении всей жизни 

УК-6.2. Умеет эффективно планировать и 

контролировать собственное время; использовать методы 

саморегуляции, саморазвития и самообучения 

УК-6.3. Владеет методами управления собственным 

временем; технологиями приобретения, использования и 

обновления социо-культурных и профессиональных 

знаний, умений, и навыков; методиками саморазвития и 

самообразования в течение всей жизни 

ОПК-1  Способен решать задачи 

профессиональной 

деятельности применяя 

методы моделирования, 

математического анализа, 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания  

ОПК-1.1. Знает теоретические положения общенаучных 

и естественнонаучных дисциплин; принципиальные 

особенности моделирования математических, 

физических и химических процессов, предназначенные 

для конкретных производственно-технологических 

процессов 

ОПК-1.2. Демонстрирует умения  на практике применять 

фундаментальные знания в области общенаучных и 

естественнонаучных дисциплин 



 

 

ОПК-1.3. Использует основные законы 

естественнонаучных дисциплин 

ОПК-1.4. Владеет навыками построения технических 

схем и чертежей, навыками решения стандартных задач 

профессиональной деятельности, применяя методы 

моделирования, математического анализа и 

естественнонаучные знания 

ОПК -1.5. Владеет основными принципами кадастровой 

деятельности, интерпретации данных полевых 

исследований, технико-экономического анализа, 

навыками составления рабочих проектов в составе 

творческой команды 

ОПК-2 Способен выполнять 

проектные работы в области 

землеустройства и кадастров с 

учетом экономических, эко-

логических, социальных и 

других ограничений 

ОПК-2.1. Знает содержание, технологию проектных 

работ в области землеустройства и кадастров 

ОПК-2.2. Определяет принципиальные различия в 

подходах к проектированию технических объектов, 

систем и технологических процессов 

ОПК-2.3. Учитывает экономические, экологические, 

социальные и другие ограничения при выполнении 

проектных работ в области землеустройства и кадастров 

ОПК-2.4. Участвует в сборе и обработке первичных 

материалов проекта 

ОПК-2.5. Демонстрирует знания методов сохранения и 

восстановления природных ландшафтов при выполнении 

проектных работ в области землеустройства и кадастров 

ОПК-4 Способен проводить 

измерения и наблюдения 

обрабатывать и представлять 

полученные результаты с 

применением 

информационных технологий 

и прикладных аппаратно-

программных средств 

ОПК - 4.1. Знает методы измерительных работ, 

требования к представлению результатов с применением 

информационных технологий и прикладных аппаратно-

программных средств 

ОПК - 4.2. Проводит измерения и обрабатывает  

результаты исследований, используя современное 

оборудование, приборы и материалы 

ОПК - 4.3. Демонстрирует способность и готовность 

осуществлять выбор средств измерений по заданным 

метрологическим характеристикам для осуществления 

землеустроительных и кадастровых работ   

ОПК-4.4.  Владеет методами сбора, обработки и 

интерпретации полученной информации, используя 

современные информационные технологии и прикладные 

аппаратно-программные средства 

ОПК-4.5. Владеет применением современного 

оборудования и прикладных программных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Структура и содержание производственной (технологической) практики 

Общая трудоемкость производственной (технологической) практики составляет 4 недели (6 

ЗЕТ- 216 часов). 
№  

п/п 

Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость видов практики 

включая самостоятельную 

работу (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 
Теоретическ

ие 

мероприятия 

Самостоятель

ная работа 

1 2 3 4 5 

1.  

Теоретическое занятие. Рассматриваемые 

вопросы: 

- цели и задачи практики; 

-инструктаж по технике безопасности; 

-календарный план практики и его этапы 

2 6 Собесед. 

2.  

Ознакомиться со структурой организации, 

содержанием работы и взаимосвязями всех ее 

подразделений, занимающихся выполнением 

кадастровых и землеустроительных работ; 

2 25 Собесед. 

3.  

Изучить нормативную и законодательную 

документацию, обеспечивающую деятельность 

предприятия; 

- 25 Собесед. 

4.  

Овладеть навыками выполнения кадастровых 

работ, проектирования, применения 

геодезических приборов и оборудования для 

выполнения межевых и оценочных работ и т.д.; 

- 25 Собесед. 

5.  

Изучить процессы подготовки, выполнения 

поверок, юстировок приборов и оборудования, 

применяемых при производстве топографо-

геодезических работ; 

 25 Собесед. 

6.  
Изучить вопросы организации и экономики 

производства; 

- 15 Собесед. 

7.  

Изучить программное обеспечение и ГИС-

системы, применяемые в производстве по месту 

прохождения практики и др. 

 25 Собесед. 

8.  
Межевание земель и формирование иных 

объектов недвижимости; 

 25 Собесед. 

9.  Учет и регистрацию объектов недвижимости;  25 Собесед. 

10.  Написание отчета - 10 Собесед. 

11.  Защита отчета - 2 отчет 

 Всего: 216 часов 4 212 Дифф. зачет 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной (технологической) практике 

 

Во время проведения производственной (технологической) практики используются 

следующие образовательные технологии: лекции, индивидуальное обучение приемам работы со 

специальной литературой и документами, непосредственное участие обучающегося в 

производственной деятельности организации.  



 

 

В период прохождения производственной (технологической) практики обучающийся 

должен обратить внимание на научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии применяемые организацией, где проходит практическая подготовка, по следующим 

пунктам: 

- оформление материалов по предоставлению земель; 

- формирование земельных участков; 

- съемка земель; 

- инвентаризация земель; 

- постановка объектов недвижимости на кадастровый учет; 

- межевание земель; 

- перенесение объектов межевания земель и др. 

 

 9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся на 

производственной  (технологической) практике 

 

 Самостоятельная работа обучающегося включает этапы: исследовательский, сбор 

литературного материала, полевые работы, камеральные работы, подготовка отчета по 

практике. 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы обучающегося являются: 

1. учебная литература по освоенным ранее дисциплинам; 

2. методические разработки определяющие порядок прохождения и содержание 

практической подготовки.  

Реализация ОПОП в части проведения практической подготовки обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Основным документом в 

процессе прохождения производственной (технологической) практики является план-график 

прохождения практики, в обязательном порядке подписанный руководителем практики и 

дневник практики. Во время прохождения производственной  (технологической) практики 

обучающиеся обеспечиваются методическими указаниями для прохождения практики, 

составленные выпускающей кафедрой университета, а также подробной инструкцией 

заполнения дневника и сбора материала для написания отчета. По завершении практики, до 

защиты, руководителем проверяется отчет с указанием замечаний.  

 

10. Формы текущей и промежуточной аттестации по производственной 

(технологической) практики 

 

Формы проведения текущей аттестации - путем проверки части выполненной работы, 

проверки процесса (хода) выполнения задания, определение процента выполнения задания 

(процентовка). Промежуточная аттестация проводится после двух недель прохождения 

практики и в конце по готовности отчета. Текущий контроль успеваемости включает 

собеседование с руководителем практической подготовки и контроль результатов 

самостоятельной работы. Отчет составляется по следующей форме: введение (указать цели, 

задачи и место прохождения практики), основная часть, заключение и приложение. 
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