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Программы практик 

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, исполнительская. 

Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная. 

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, технологическая практика, научно-

исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство 

и кадастры разделы основной образовательной программы бакалавриата «Учебная 

практика», «Производственная практика» является обязательным и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

компетенций обучающихся. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся. При определении мест учебной и производственной практик для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

4.5.1. Учебная практика 1. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков – 

учебная практика по почвоведению и геодезии. Цель практики – привить студентам 

практические навыки и умения по проведению полевых исследований, закрепить навыки 

по изучению почв как компонента ландшафта, находящегося в неразрывной связи с 

факторами почвообразования, получить практические навыки по технологии топографо-

геодезических изысканий, построения цифровых моделей местности на ЭВМ. 

Задачи практики:  

 проведение полевых почвенных, геодезических наблюдений и измерений с 

использованием современных технических средств; 

 сбор, обработка информации о почвенном покрове; землеустроительных, 

мелиоративных, и других данных с использованием современных методов анализа, 

вычислительной техники, информационных ресурсов; 

 закрепление навыков геодезической съемки территории с помощью 

теодолита, нивелира и других геодезических приборов; 



 

  

 составление карт, схем, профилей, разрезов почв; 

 создание топографической карты участка. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1,6; ОПК-1. 

Место учебной практики в учебном плане: 2 семестр. 

Трудоемкость: 6 з.е. 

Основные образовательные технологии: интерактивная форма проведения 

лекционного занятия (комплексное ситуационное занятие (мини-исследование); 

выполнение отчѐта по практике; доклад и презентация при защите отчѐта.  

Содержание: Рельеф и ландшафт в почвообразовании. Почвенные горизонты, 

мощность, окраска, сложение, структура. Оборудование для вскрытия почвенного 

профиля, методы отбора почвенных образцов на анализ. Факторы почвообразовательного 

процесса. 

Форма контроля: дифференцированный зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение:  
1. Розанов Б.Г. Морфология почв, М. Изд-во МГУ, 2004. – 187 с.  

2. Федотова А.В., Яковлева Л.В. Полевая практика по почвоведению: 

программа и методические рекомендации. Астрахань: Издат. дом «Астраханский 

университет», 2003 – 22 с. 

3. Классификация и диагностика почв России», «Ойкумена», 2004. – 217с.  

Сведения о составителях: Яковлева Л.В., д.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

4.5.2. Учебная практика 2  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков – 

учебная практика по Гис-технологиям.   

Цель практики – приобретение студентами практических навыков обработки 

топогеодезической (в том числе аэрофотосъемочной) и атрибутивной информации, 

организации ее в ГИС-проекте для ведения единого государственного реестра земель. 

Задачи практики:  
- сбор и обработка картографического материала; 

- выполнение полевых работ по нивелированию местности, оформление 

технического отчета; 

- практической работы ГИС-кадастра в среде MapInfo (Geomedia, Geobuilder 

или др.); 

- работы с системами ввода/вывода графической и текстовой информации в 

(из) гео/земельно-информационных систем. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, 6; ОПК-2; ПК-3,4. 

Место учебной практики в учебном плане: 4 семестр.  

Трудоемкость: 6 з.е.  

Основные образовательные технологии: интерактивная форма проведения 

лекционного занятия (комплексное ситуационное занятие (мини-исследование); 

выполнение отчѐта по практике; доклад и презентация при защите отчѐта.  

Содержание: Цифровая модель карты. Векторизация карты. Редактирование ЦКО. 

Тематическая картография. Создание ЦМР. 

Форма контроля: дифференцированный зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение:  
1. Ловцов Д.А., Черных А.М. Геоинформационные системы. Учебное пособие. 

– М.: Российская академия правосудия, 2012.- 191с. 

2. Раклов В.П. Картография и ГИС. Учебное пособие для вузов.- М.: 

«Академический проект», 2011.- 224с. 



 

  

3. Ерунова М.Г. Географические и земельно-информационные системы. Ч. 2. 

Картографирование средствами инструментальной ГИС MapInfo: Метод. указания / М.Г. 

Ерунова, А.А. Гостева; Краснояр. гос. аграр. ун – т. – Красноярск, 2009. – 84 с 

4. Лурье И. К. и др. Основы геоинформатики и создание ГИС / Дистанционное 

зондирование и географические информационные системы. — Ч. 1; Под ред. 

А.М.Берлянта. - М.: ООО «ИНЭКС-92», 2008. - 140 с.  

5. Раклов, В.П. Картография и ГИС: учеб. Пособие для студентов по 

направлению 120300- Землеустройство и кадастры и специальностям 120301 – 

Землеустройство, 120302 – Земельный кадастр ,120303 – Городской кадастр/ В.П.Раклов; 

Гос.ун-т им. По землеустройству. – М.: Академ. Проект; Киров: Константа, 2011.-214с. 

Сведения о составителях: Стрелков С.П., к.б.н., доцент кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

4.5.3. Производственная практика  

Цель практики – получение практических навыков: по технологии топографо-

геодезических изысканий и построению топографических планов; построению цифровых 

моделей местности на ЭВМ; технологии геодезического обоснования для изысканий и 

перенесения проектов в натуру; методам дешифрирования снимков, технологии их 

цифровой и стреофотограмметрической обработки; создания баз геодезических данных; 

технологии почвенных мониторинговых изысканий; технологии кадастровых съемок; 

оформления планов земельных участков. 

Задачи практики:  
- организация и планирование землеустроительных и земельно-кадастровых 

работ; 

- разработка методических подходов для обоснования проектных 

предложений по землеустройству и охране земель; 

- овладение методикой составления земельного баланса района; текстовых и 

графических документов по регистрации и учету объектов недвижимости; 

- овладение методикой получения, обработки, хранения земельно-

кадастровой информации;  

- овладение методикой установления (и восстановления) границ 

землевладений и землепользований. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, 6, 9; ОПК-2; ПК-3. 

Место учебной практики в учебном плане: 8 семестры. 

Трудоемкость: 6 з.е.  

Основные образовательные технологии: интерактивная форма проведения 

лекционного занятия (комплексное ситуационное занятие (мини-исследование); 

выполнение отчѐта по практике; доклад и презентация при защите отчѐта.  

Содержание: знакомство с историей, областью деятельности, структурой 

учреждения (предприятия), основными задачами его подразделений, материально-

технической базой; ознакомление с должностными инструкциями специалиста на 

рабочем месте; изучение нормативно-правовых документов; организация безопасного 

функционирования производства, принципы экологической защиты и охраны труда 

персонала; освоение основных методик, выполнение научно-исследовательской и 

производственной деятельности под руководством специалистов. 

Форма контроля: дифференцированный зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

1. Кузнецов и.Н. основы научных исследований: учебное пособие для 

бакалавров / И.Н. Кузнецов. - М.: Издательство торговая корпорация "Дашков и К", 2013, 

-284 с.  

2. Канке В.А. Методология научного познания: учебник для магистров-М.: 



 

  

изд-во "Омега-Л", 2013 г.-255 с.  

3. Васильева Э.К., Лялин В.С., Статистика: учебник. Изд-во Юнити-Дана, 

2012 г. – 238с. 

Сведения о составителях: Стрелков С.П., к.б.н., доцент кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов, Сорокин А.П., к.б.н., доцент кафедры 

ботаники, биологии экосистем и земельных ресурсов. 

4.5.4. Технологическая практика 

Целью практики является закрепление знаний, полученных студентами в 

процессе обучения, приобретение ими практических навыков, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности на основе реального практического 

изучения землеустроительных работ, работ, связанных с ведением кадастра 

недвижимости путем непосредственного участия в этих работах 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 юридической и технической 

документации по предоставлению земель гражданам и юридическим лицам, порядком 

установления (восстановления) границ землевладений в натуре;  

- изучение содержания и особенностей составления схем, проектов 

землеустройства,  

- 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. 

- организация и планирование землеустроительных и земельно-кадастровых 

работ; 

- овладение методикой получения, обработки, хранения земельно-

кадастровой информации. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2,4,7. 

Место учебной практики в учебном плане: 7 семестре. 

Трудоемкость: 12 з.е.  

Основные образовательные технологии: инструктаж по технике безопасности; 

экскурсия по организации; первичный инструктаж на рабочем месте; вербально-

коммуникационные технологии (интервью, беседы с руководителями, специалистами); 

информационно-консультационные технологии (консультации ведущих специалистов); 

инновационные технологии, используемые в организации, изучаемые и анализируемые 

студентами в ходе практики; эффективные традиционные технологии, используемые в 

организации, изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики; консультации ве-

дущих специалистов по использованию научно-технических достижений; выполнение 

отчѐта по практике; доклад и презентация при защите отчѐта. 

Содержание: знакомство с историей, областью деятельности, структурой 

учреждения (предприятия), основными задачами его подразделений, материально-

технической базой; ознакомление с должностными инструкциями специалиста на 

рабочем месте; изучение нормативно-правовых документов; организация безопасного 

функционирования производства, принципы экологической защиты и охраны труда 

персонала; освоение основных методик, выполнение научно-исследовательской и 

производственной деятельности под руководством специалистов. 

Форма контроля: дифференцированный зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 



 

  

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

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

5. Неумывакин, Ю.К. Земельно-кадастровые геодезические работы: учебник / 

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

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

Лань, 2011. – 128 с.  

Сведения о составителях: Сорокин А.П., к.б.н., доцент кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

4.5.5. Научно-исследовательская работа  

Цель научно-исследовательской практики состоит в систематизации, расширении и 

закреплении профессиональных знаний, формировании у студентов навыков ведения 

самостоятельной научной работы, исследования и эксперимента. 

Задачи практики: 

- изучить нормативно-правовые и литературные источники по разрабатываемой 

теме с целью их использования при выполнении выпускной квалификационной работы;  

- изучить методы проведения экспериментальных исследований;  

- изучить методы анализа и обработки экспериментальных данных;  

- изучить информационные технологии в научных исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к профессиональной сфере;  

- изучить требования к оформлению научно-технической документации;  

- изучить порядок внедрения результатов научных исследований и разработок; 
Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1,3,5,6. 

Место учебной практики в учебном плане: 8 семестре. 

Трудоемкость: 6 з.е.  

Основные образовательные технологии: при прохождении практики в научно-

исследовательских организациях студент должен освоить основные методы научных 

исследований, проведения натурного и компьютерного эксперимента, оценки полученных 

результатов, оформления отчетов по научно-исследовательской работе. При этом 

используются оборудование, испытательные стенды, специализированная контрольно-

измерительная техника, вычислительная и компьютерная техника со специализированным 

программным обеспечением.  

При прохождении практики в проектных и эксплуатационных организациях студент 

должен усвоить типовые методы оценки, учета и регистрации объектов недвижимости и 

землеустроительного проектирования, основные нормативно-технические документы, 

компьютерные технологии, обеспечивающие реализацию процессов обработки полученных 

экспериментальных данных. 
Содержание: знакомство с историей, областью деятельности, структурой 

учреждения (предприятия), основными задачами его подразделений, материально-

технической базой; ознакомление с должностными инструкциями специалиста на 

рабочем месте; изучение нормативно-правовых документов; организация безопасного 

функционирования производства, принципы экологической защиты и охраны труда 

персонала; освоение основных методик, выполнение научно-исследовательской и 

производственной деятельности под руководством специалистов. 

Форма контроля: дифференцированный зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

6. Методические рекомендации по оформлению выпускной 

квалификационной работы бакалавра / Кондратенко Е.И., Яковлева Л.В., Смирнова Л.В., 

Касимова С.К., Ломтева Н.А. – Астрахань: Издательский дом «Астраханский 

университет», 2014. – 34 с. 
7. О государственном кадастре недвижимости: Федеральный закон. Принят Гос. 

Думой 4 июля 2007 г. Одобрен Советом Федерации 11 июля 2007г. // Российская газета, 



 

  

№167 – 2007. – 1 августа.  

8. О землеустройстве: Федеральный закон. Принят Гос. Думой 24 мая 2001г. 

Одобрен Советом Федерации 6 июня 2001г. // Российская газета, №118-119 – 2001. – 23 июня.  

Сведения о составителях: Сорокин А.П., доцент кафедры ботаники, биологии 

экосистем и земельных ресурсов. 

4.5.6. Преддипломная практика  

Обязательным элементом ОПОП является прохождение преддипломной практики.  

Цель практики: развитие профессиональных компетенций в рамках научно-

исследовательской деятельности посредством осуществления теоретического и 

эмпирического исследования по теме магистерской диссертации в виде обобщения, 

систематизации, оформления и представления полученных результатов научному 

руководителю и на заседании выпускающей кафедры в формате предзащиты. 

Задачи преддипломной практики: 

  углубление навыков осуществления научно-исследовательской деятельности в 

целом и в профессиональной области; 

 развитие компетентностной базы и профессионально значимых качеств личности 

будущего исследователя-ученого; 

 совершенствование интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

работы над темой исследования в формах ВКР и доклада по проблематике ВКР; 

 повышение качества коммуникативных, включая речевые, умений в рамках 

подготовки к публичному выступлению на заседании выпускающей кафедры с целью 

представления результатов осуществленного исследования в формате его предзащиты. 

Место исследовательской работы в структуре ОПОП, общая трудоемкость: 

Время прохождения преддипломной практики – 2 недели в 9 семестре. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, 6, 9; ОПК-2; ПК-3. 

Основные образовательные технологии: работа в микрогруппах, защита 

творческих заданий. 
Краткое содержание практики:  

Организационно-подготовительный этап. Постановка проблемы, цели, задач 

практики. Знакомство с требованиями к отчетной документации. Планирование 

деятельности в соответствии с уже имеющимися наработками по выбранной теме 

исследования, сделанными в период обучения в рамках производственной практики. 

Основной этап. Работа с научной литературой, систематизация и оформление в 

соответствии с техническими требованиями библиографии исследования и 

аннотированного списка научных трудов по тематике исследования. Обобщение работы 

по анализу экспериментальных данных исследования. Завершение практической части 

исследования с опорой на выбранные методы и приемы. Создание в черновом виде 

текстового варианта ВКР и представление его научному руководителю. Итоговый этап. 

Подготовка доклада по теме исследования, обобщающего полученные результаты 

работы. Подготовка электронной презентации по теме исследования. Оформление 

результатов проделанной в ходе практики работы в виде отчета. Прохождение 

предзащиты ВКР в форме выступления с докладом на заседании выпускающей кафедры, 

ее оценивание кафедральной комиссией с целью получения допуска к защите ВКР. 

Аттестация по результатам преддипломной практики. 

Трудоемкость: 3 з.е.  

Форма контроля – предзащита ВКР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Назарова О. Ю. Научно-исследовательская работа студентов: учебно-

методическое пособие для вузов / О. Ю. Назарова. - Томск: Издательство Томского гос. 



 

  

пед. ун-та, 2010. - 75 с. 

2. Ясницкий Л. Н. Современные проблемы науки: учебное пособие для вузов / Л.Н. 

Ясницкий, Т.В. Данилевич. - Москва: Лаборатория знаний, 2012. - 294 с 

Сведения о составителях: Сорокин А.П., к.б.н., доцент кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 


