
Аннотация  

 

Учебная практика «Почвоведение» (Б2.О.05) реализуется на факультете геодезии и 

кадастра кафедрой землеустройства и кадастра. 

Учебная практика «Почвоведение» (Б2.О.05) входит в число обязательных практик 

ОПОП ВО блока 2 «Практики» («Учебные практики») учебного плана согласно ФГОС ВО 

для направления подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры». 

 

Цель практики 
Цель прохождения практики – практическое знакомство с составом и свойствами 

геологической среды, включая горные породы и почвы, ознакомление с анализом проблем, 

связанных с её хозяйственным освоением, прежде всего, строительством различных зданий 

и сооружений и производством инженерных работ, а также: 

 формирование УК, направленных на развитие навыков системного и критического мыш-

ления и навыков в области разработки и реализации проектов; 

 формирование ОПК, направленных на развитие навыков применения фундаментальных 

знаний и навыков использования инструментов и оборудования; 

 формирование ПК, необходимых для решения следующих задач профессиональной дея-

тельности: 

 

Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру Минтруда) 

Тип задач 

профессио-

нальной  

деятельно-

сти 

Задачи профессиональной деятельности 

10 «Архитектура, 

проектирование, 

геодезия, топогра-

фия и дизайн» 

Технологиче-

ский 

Изучение научно-технической информации, отечественного и зару-

бежного опыта землеустроительной и кадастровой деятельности. 

Осуществление проектно-изыскательских и топографо-геодезиче-

ских работ по землеустройству и государственному кадастру не-

движимости. 

Проверка технического состояния приборов и оборудования. 

Описание местоположения и (или) установление на местности гра-

ниц объектов землеустройства. 

Использование информационных технологий, моделирования и со-

временной техники в землеустройстве и кадастрах 

 

Задачи практики 

 

Образовательные задачи практики: 

 закрепить начальные знания о породах и почвах на уровне самостоятельного определе-

ния в полевых условиях;  

 продемонстрировать в полевых условиях механизмы формирования состава и свойств 

грунтов и почв;  

 развить навыки полевой документации в различных ландшафтно-климатических зонах, 

в т. ч. на региональном уровне;  

 ознакомить с приёмами полевой оценки геодинамической обстановки; 

 ознакомить с принципами комплексной оценки инженерно-геологических условий для 

рационального использования и охраны геологической среды. 

 

Профессиональная задача практики: 

 подготовка студентов к выполнению следующих ТФ в соответствии с ПС: 
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ПС ОТФ ТФ 

10.009 

Землеустроитель 

В  

Разработка землеустроительной 

документации  

6 уровень квалификации 

B/01.6  

Описание местоположения и (или) установле-

ние на местности границ объектов землеустрой-

ства 

10.001 

Специалист в 

сфере кадастро-

вого учета 

А 

Ведение и развитие пространствен-

ных данных государственного ка-

дастра недвижимости 

6 уровень квалификации 

А/01.6  

Внесение в государственный кадастр недвижи-

мости (ГКН) картографических и геодезических 

основ государственного кадастра недвижимости 

 

Тип практики 

 исполнительская. 

 

Форма проведения практики 

 дискретная. 

 

Способ проведения практики 

 стационарный; 

 выездной (студенты заочной формы обучения). 

 

Планируемые результаты прохождения учебной практики «Почвоведение» соотне-

сены с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

УК 

 
Код УК УК Индикаторы достижения УК 

УК-1 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и син-

тез информации, приме-

нять системный подход 

для решения поставлен-

ных задач 

ИУК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие. 

Определяет, интерпретирует и ранжирует информацию, требуе-

мую для решения поставленной задачи. 

ИУК-1.2. Осуществляет поиск информации для решения постав-

ленной задачи по различным типам запросов. 

ИУК-1.3. При обработке информации отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, формирует собственные мнения и сужде-

ния, аргументирует свои выводы и точку зрения. 

ИУК-1.4. Рассматривает и предлагает возможные варианты реше-

ния поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

УК-2 

УК-2. Способен опре-

делять круг задач в рам-

ках поставленной цели 

и выбирать оптималь-

ные способы их реше-

ния, исходя из действу-

ющих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИУК-2.1. Определяет круг задач в рамках поставленной цели, 

определяет связи между ними и ожидаемые результаты их реше-

ния. 

ИУК-2.2. В рамках поставленных задач определяет имеющиеся ре-

сурсы и ограничения, действующие правовые нормы. 

ИУК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей ответственно-

сти с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих 

правовых норм. 

ИУК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей ответственности в соот-

ветствии с запланированными результатами и точками контроля, 

при необходимости корректирует способы решения задач. 

ИУК-2.5 Представляет результаты проекта, предлагает возможно-

сти их использования и/или совершенствования 
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ОПК 

 
Код ОПК ОПК Индикаторы достижения ОПК 

ОПК-1 

ОПК-1. Способен ре-

шать задачи профессио-

нальной деятельности 

применяя методы моде-

лирования, математиче-

ского анализа, есте-

ственнонаучные и об-

щеинженерные знания 

ИОПК-1.1. Применяет методы математического анализа и моде-

лирования в профессиональной деятельности. 

ИОПК-1.2. Применяет методы теоретического и эксперименталь-

ного исследования в профессиональной деятельности. 

ИОПК-1.3. Использует естественнонаучные и общеинженерные 

знания в профессиональной деятельности 

ОПК-4 

ОПК-4. Способен про-

водить измерения и 

наблюдения обрабаты-

вать и представлять по-

лученные результаты с 

применением информа-

ционных технологий и 

прикладных аппаратно-

программных средств 

ИОПК-4.1. Применяет естественнонаучные знания в решении за-

дач профессиональной деятельности. 

ИОПК-4.2. Выполняет топографо-геодезические и фотограммет-

рические измерения, необходимые при решении задач профессио-

нальной деятельности. 

ИОПК-4.3. Проводит обработку результатов топографо-геодезиче-

ских измерений объектов профессиональной деятельности и вво-

дит их в информационные системы и базы данных с использова-

нием прикладных аппаратно-программных средств 

 

ПК 

 
Код ПК ПК Индикаторы достижения ПК 

ПК-3 

ПК-3. Способен ис-

пользовать специаль-

ное оборудование, при-

боры и системы в реше-

нии задач профессио-

нальной деятельности 

ИПК-3.1. Владеет навыками тестирования, юстировки и поверки 

специального оборудования, приборов и систем. 

ИПК-3.2. Владеет навыками использования специального обору-

дования, приборов и систем 

 

Ожидаемые результаты: 

В результате прохождения практики студенты приобретут 

 

Знания: 

 общая структура инженерно-геологического знания и его связи с почвоведением; 

 роль инженерной геологии в рациональном использовании природных ресурсов и в стро-

ительной отрасли; 

 основные закономерности формирования рельефа земной поверхности; 

 виды горных пород и их строительные свойства; 

 механизмы формирования различных видов почв, их состава и свойств, способов управ-

ления плодородием почв; 

 типы подземных вод по условиям залегания, формирования и движения, химизма и гид-

родинамики;  

 роль подземных вод в формировании и эволюции различных типов почв; 

 геодинамические процессы, влияющие на устойчивость зданий и сооружений и на со-

хранение почвенного покрова, способы борьбы с геологическими природными и техноген-

ными опасностями; 

 особенности инженерно-геологических условий региона СПб; 

 государственные системы координат, системы координат, применяемые при ведении 

ГКН; 

 методики технического проектирования и создания землеустроительной документации. 

 

Умения: 

 выделять и прослеживать на местности различные формы рельефа; 

 отличать основные виды горных пород и почв друг от друга и оценивать их природные 
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и строительные свойства; 

 читать и строить геологические карты, инженерно-геологические и почвенные разрезы, 

планы и блок-диаграммы; 

 оценивать факторы инженерно-геологической обстановки и определять категории слож-

ности инженерно-геологических условий и рисков, связанных с безопасностью капиталь-

ного строительства; 

 производить бонитировку почв по их важнейшим показателям;  

 увязывать инженерно-геодезические изыскания в рамках нормативных требований с 

обеспечением основных видов инженерных изысканий; 

 использовать геоинформационные системы, применяемые при ведении ГКН; 

 работать с цифровыми и информационными картами; 

 осуществлять поиск, систематизацию, анализ, обработку и хранение информации из раз-

личных источников и баз данных; 

 представлять информацию в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий; 

 проводить оценку и анализ качества выполненных работ, математическую обработку ре-

зультатов измерений. 

 

Навыки: 

 полевых геологических наблюдений и записи данных полевых исследований в различ-

ных ландшафтных и структурно-тектонических зонах; 

 картографического отображения параметров и обобщённых оценок геологической 

среды; 

 определения и вычисления нормативных и расчётных показателей свойств пород/грун-

тов; 

 исследования механики горных пород для анализа моделей взаимодействия сооружений 

с основаниями. 

 получения и обработки комплексной информации о геологической среде и её компонен-

тах и передачи этой информации в наиболее эффективной форме различным потребителям; 

 приема картографической и геодезической основ ГКН, создаваемых для целей ГКН; 

 сбора и анализа сведений для формирования, описания местоположения объектов зем-

леустройства; 

 планирования проведения землеустроительных работ; 

 формирования землеустроительной документации. 

 

По учебной практике предусмотрена промежуточная аттестация в форме дифферен-

цированного зачета. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 з.е. 

 

 

Аннотация  

 

Учебная практика «Геодезия» (Б2.О.02) реализуется на факультете геодезии и ка-

дастра кафедрой геодезии и дистанционного зондирования. 

Учебная практика «Геодезия» (Б2.О.02) входит в число обязательных практик базо-

вой части ОПОП ВО блока 2 «Практики» («Учебные практики») учебного плана согласно 

ФГОС ВО для направления подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры». 

 

Цель практики 
Цель практики – формирование знаний о методах, технике и организации работ, свя-

занных с изучением земной поверхности и отображением ее на планах и картах, формиро-

вание представлений о других видах измерений, а также: 
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 формирование на их основе УК, направленных на развитие навыков самоорганизации и 

саморазвития (в том числе здоровьесбережения), навыков в сфере безопасности жизнедея-

тельности; 

 формирование на их основе ОПК, направленных на развитие навыков когнитивного 

управления, навыков применения фундаментальных знаний, навыков использования ин-

струментов и оборудования, навыков проектирования; 

 формирование ни их основе ПК, необходимых для решения следующих задач професси-

ональной деятельности: 

 
Область про-

фессиональной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Тип задач 

профессио-

нальной  

деятельно-

сти 

Задачи профессиональной деятельности 

10 «Архитек-

тура, проектиро-

вание, геодезия, 

топография и ди-

зайн» 

Технологиче-

ский 

Изучение научно-технической информации, отечественного и зару-

бежного опыта землеустроительной и кадастровой деятельности. 

Осуществление проектно-изыскательских и топографо-геодезических 

работ по землеустройству и государственному кадастру недвижимо-

сти. 

Проверка технического состояния приборов и оборудования. 

Описание местоположения и (или) установление на местности границ 

объектов землеустройства. 

Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости и 

межевания земель 

Проектный 

Разработка рабочих проектов в землеустройстве и кадастрах. 

Разработка проектной и рабочей технической документации по зем-

леустройству и кадастрам, территориальному планированию, разви-

тию объектов недвижимости, оформлению законченных проектных 

работ. 

Контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической до-

кументации по землеустройству и кадастрам, территориальному пла-

нированию, развитию объектов недвижимости стандартам, техниче-

ским условиям и другим нормативным документам. 

Разработка новых методик проектирования, технологий выполнения 

работ при землеустройстве и кадастрах, ведения кадастра, оценки зе-

мель и недвижимости. 

Работа по реализации проектов и схем землеустройства и кадастров 

 

 

 

 

 

Задачи практики 

 

Образовательные задачи практики: 

 сформировать знания о геодезических сетях; основных приборах, применяемых в гео-

дезии; топографических картах и планах; 

 сформировать умения решения основных геодезических задач на плоскости; обработки 

нивелирного хода; измерения углов и расстояний на местности; производства топографи-

ческих съёмок в интересах землеустройства и кадастров; 

 сформировать навыки выполнения комплексных геодезических работ по планированию 

и производству крупномасштабных топографических съемок; контроля качества и приёмка 

результатов работ; соблюдения правил техники безопасности при выполнении топографо-

геодезических работ. 

 

Профессиональная задача практики: 

 подготовка студентов к выполнению следующих ТФ в соответствии с ПС: 
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ПС ОТФ ТФ 

10.009 

Землеустроитель 

В  

Разработка землеустроительной 

документации  

6 уровень квалификации 

B/01.6  

Описание местоположения и (или) установле-

ние на местности границ объектов землеустрой-

ства 

10.001 

Специалист в 

сфере кадастро-

вого учета 

А 

Ведение и развитие пространствен-

ных данных государственного ка-

дастра недвижимости 

6 уровень квалификации 

А/01.6  

Внесение в государственный кадастр недвижи-

мости (ГКН) картографических и геодезических 

основ государственного кадастра недвижимости 

 

Тип практики 

 исполнительская. 

 

Форма проведения практики 

 дискретная. 

 

Способ проведения практики 

 стационарный; 

 выездной (студенты заочной формы обучения). 

 

Планируемые результаты прохождения учебной практики «Геодезия» соотнесены с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

УК 

 
Код УК УК Индикаторы достижения УК 

УК-6 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

ИУК-6.1. Использует инструменты и методы управления време-

нем при выполнении конкретных задач, проектов, при достижении 

поставленных целей. 

ИУК-6.2. Определяет приоритеты собственной деятельности, лич-

ностного развития и профессионального роста. 

ИУК-6.3. Оценивает требования рынка труда и предложения обра-

зовательных услуг для выстраивания траектории собственного 

профессионального роста. 

ИУК- 6.4 Строит профессиональную карьеру и определяет страте-

гию профессионального развития 

УК-7 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной деятель-

ности 

ИУК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддер-

жания здорового образа жизни с учетом физиологических особен-

ностей организма и условий реализации профессиональной дея-

тельности. 

ИУК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное время для опти-

мального сочетания физической и умственной нагрузки и обеспе-

чения работоспособности. 

ИУК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа 

жизни в различных жизненных ситуациях и в профессиональной 

деятельности 

 

ОПК 

 
Код ОПК ОПК Индикаторы достижения ОПК 

ОПК-1 

ОПК-1. Способен ре-

шать задачи профессио-

нальной деятельности 

ИОПК-1.1. Применяет методы математического анализа и моде-

лирования в профессиональной деятельности. 

ИОПК-1.2. Применяет методы теоретического и эксперименталь-

ного исследования в профессиональной деятельности. 



7 

Код ОПК ОПК Индикаторы достижения ОПК 

применяя методы моде-

лирования, математиче-

ского анализа, есте-

ственнонаучные и об-

щеинженерные знания 

ИОПК-1.3. Использует естественнонаучные и общеинженерные 

знания в профессиональной деятельности 

ОПК-2 

ОПК-2. Способен вы-

полнять проектные ра-

боты в области земле-

устройства и кадастров 

с учетом экономиче-

ских, экологических, 

социальных и других 

ограничений 

ИОПК-2.1. Использует современные экономические, экологиче-

ские и социальные технологии и решения при решении задач про-

фессиональной деятельности. 

ИОПК-2.2. Обосновывает и применяет экономические, экологи-

ческие и социальные нормы и требования при проектировании 

технических решений землеустройства и кадастров. 

ИОПК-2.3. Составляет плановую и отчетную документацию по 

проектам землеустройства и кадастров 

ОПК-3 

ОПК-3. Способен 

участвовать в управле-

нии профессиональной 

деятельностью, исполь-

зуя знания в области 

землеустройства и ка-

дастров 

ИОПК-3.1. Применяет знания в области землеустройства и ка-

дастра для решения профессиональной деятельности. 

ИОПК-3.2. Осуществляет организационное обеспечение работ по 

землеустройству и кадастру на всех стадиях их выполнения с уче-

том жизненного цикла объектов профессиональной деятельности. 

ИОПК-3.3. Составляет плановую и отчетную документацию по 

землеустройству и кадастру на всех стадиях выполнения работ с 

учетом жизненного цикла объектов профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-4 

ОПК-4. Способен про-

водить измерения и 

наблюдения обрабаты-

вать и представлять по-

лученные результаты с 

применением информа-

ционных технологий и 

прикладных аппаратно-

программных средств 

ИОПК-4.1. Применяет естественнонаучные знания в решении за-

дач профессиональной деятельности. 

ИОПК-4.2. Выполняет топографо-геодезические и фотограммет-

рические измерения, необходимые при решении задач профессио-

нальной деятельности. 

ИОПК-4.3. Проводит обработку результатов топографо-геодезиче-

ских измерений объектов профессиональной деятельности и вво-

дит их в информационные системы и базы данных с использова-

нием прикладных аппаратно-программных средств 

 

ПК 

 
Код ПК ПК Индикаторы достижения ПК 

ПК-1 

ПК-1 Способен выпол-

нять топографо-геоде-

зические работы в об-

ласти профессиональ-

ной деятельности 

ИПК-1.1. Владеет навыками выполнения топографо-геодезиче-

ских и фотограмметрических работ для решения задач земле-

устройства и кадастров. 

ИПК-1.2. Организует и руководит топографо-геодезическими и 

фотограмметрическими работами для решения задач земле-

устройства и кадастров. 

ИПК-1.3. Оформляет отчеты о выполнении топографо-геодезиче-

ских и фотограмметрических работ для решения задач земле-

устройства и кадастров 

ПК-4 

ПК-4 Способен созда-

вать и использовать ин-

фраструктуру про-

странственных данных 

в решении задач про-

фессиональной дея-

тельности 

ИПК-4.1. Использует системы и программные средства для разра-

ботки инфраструктуры пространственных данных. 

ИПК-4.2. Использует системы и программные средства для созда-

ния инфраструктуры пространственных данных. 

ИПК-4.3. Применяет специальное оборудование, системы и про-

граммные средства использования инфраструктуры простран-

ственных данных 

ПК-5 

ПК-5 Способен разра-

батывать проектную и 

исполнительскую доку-

ментацию в области 

профессиональной дея-

тельности 

ИПК-5.1. Анализирует техническое задание и технологическую 

карту решения задачи. 

ИПК-5.2. Использует нормативно-техническую базу, необходи-

мую для разработки проектной и исполнительской документации. 

ИПК-5.3. Использует специальные системы и программные сред-

ства для разработки проектной и исполнительской документации 

 

Ожидаемые результаты: 

В результате прохождения практики студенты приобретут 
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Знания: 

 организация и технологии инженерно-геодезических изысканий; 

 принципы действия и устройство приборов и инструментов для инженерно-геодезиче-

ских изысканий; 

 нормы финансового и технического обеспечения исполнителей инженерно-геодезиче-

ских работ; 

 основы трудового законодательства РФ, требования охраны труда при проведении гео-

дезических работ; 

 методы обработки результатов полевых геодезических работ; 

 программное обеспечение, применяемое для камеральной обработки инженерно-геоде-

зических работ; 

 основы трудового законодательства РФ, требования охраны труда при проведении каме-

ральных работ; 

 программное обеспечение для обработки и представления инженерно-геодезической ин-

формации; 

 нормы выработки на выполнение инженерно-геодезических работ; 

 особенности управления трудовыми коллективами в полевых условиях; 

 методы создания и развития государственной геодезической сети, геодезических сетей 

специального назначения (опорных межевых сетей), создаваемых в установленном уполно-

моченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти порядке; 

 методы работы с данными дистанционного зондирования Земли; 

 методы картографии; 

 условные топографические знаки; 

 государственные системы координат, системы координат, применяемые при ведении 

ГКН; 

 структура файлов обменных форматов геоинформационных систем. 

 нормативные правовые акты, производственно-отраслевые нормативные документы, 

нормативно-техническая документация в области описания местоположения, установления 

и (или) уточнения на местности границ объектов землеустройства; 

 актуальные проблемы и тенденции развития землеустроительной отрасли, отечествен-

ный и зарубежный опыт и современные методы (технологии) производства землеустрои-

тельных работ; 

 методики технического проектирования и создания землеустроительной документации. 

 

Умения: 

 перевычислять координаты точки из одной системы координат в другую; 

 перевычислять высоты точек из одной системы высот в другую; 

 определять необходимость и пути перехода от одной системы геодезических координат 

к другой; 

 определить необходимость использования конкретной системы высот (геодезической, 

нормальной, ортометрической, динамической, местной) при решении задач по крупномас-

штабной топографической съемке; 

 выполнять точные работы по определению координат точек поверхности Земли, в том 

числе в сложных физико-географических условиях;  

 определять применимость способов высокоточных геодезических измерений для выпол-

нения топографических съемок;  

 проводить метрологическую аттестацию геодезического, аэрофотосъёмочного и фото-

грамметрического оборудования при производстве крупномасштабных съемок; 

 производить тахеометрическую и глазомерную съёмку местности;  

 использовать геоинформационные системы, применяемые при ведении ГКН; 

 работать с цифровыми и информационными картами; 
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 вести базы данных в программном комплексе, предназначенном для ведения ГКН, в ча-

сти инфраструктуры пространственных данных; 

 использовать средства по оцифровке картографической информации; 

 выполнять геодезические и картографические работы для установления и (или) уточне-

ния на местности границ объектов землеустройства; 

 проводить оценку и анализ качества выполненных работ, математическую обработку ре-

зультатов измерений; 

 применять геоинформационные системы, информационно-телекоммуникационные тех-

нологии и моделирование в землеустройстве. 

 

Навыки: 

 производства крупномасштабных топографических съемок; 

 вычерчивания съёмочных оригиналов с использованием пакетов прикладных программ; 

 организации метрологического обеспечения геодезических приборов для линейных и уг-

ловых измерений; 

 высокоточных геодезических измерений; 

 приема картографической и геодезической основ ГКН, создаваемых для целей ГКН; 

 внесения картографической и геодезической основ ГКН в программный комплекс, при-

меняемый для ведения ГКН; 

 внесения в ГКН картографической и геодезической основ государственного кадастра не-

движимости; 

 сбора и анализа сведений для формирования, описания местоположения объектов зем-

леустройства; 

 установления и (или) уточнения на местности границ объектов землеустройства; 

 планирования проведения землеустроительных работ; 

 выполнения землеустроительных работ по установлению и (или) уточнению на местно-

сти границ объектов землеустройства; 

 анализа полученных результатов измерений; 

 вычисления площадей объектов землеустройства; 

 составления карты (плана) объекта землеустройства и землеустроительного дела, проек-

тов межевания территорий. 

 

 

По учебной практике предусмотрена промежуточная аттестация в форме дифферен-

цированного зачета. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 з.е. 

 

 

 

Аннотация  

 

Учебная практика «Фотограмметрия и дешифрование снимков» (Б2.О.03) реализу-

ется на факультете геодезии и кадастра кафедрой геодезии и дистанционного зондирования. 

Учебная практика «Фотограмметрия и дешифрование снимков» (Б2.О.03) входит в 

число обязательных практик базовой части ОПОП ВО блока 2 «Практики» («Учебные прак-

тики») учебного плана согласно ФГОС ВО для направления подготовки 21.03.02 «Земле-

устройство и кадастры». 

 

Цель практики 
Цель практики –формирование знаний о методах, технике и организации дешифро-

вочных и фотограмметрических работ, связанных с изучением земной поверхности и отоб-

ражением ее на планах и картах в цифровом виде, а также: 
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 формирование на их основе УК, направленных на развитие командной работы и лидер-

ства; 

 формирование на их основе ОПК, направленных на развитие навыков применения фун-

даментальных знаний, навыков использования инструментов и оборудования; 

 формирование ни их основе ПК, необходимых для решения следующих задач професси-

ональной деятельности: 

 
Область про-

фессиональной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Тип задач 

профессио-

нальной  

деятельно-

сти 

Задачи профессиональной деятельности 

10 «Архитек-

тура, проектиро-

вание, геодезия, 

топография и ди-

зайн» 

Технологи-

ческий 

Изучение научно-технической информации, отечественного и зарубеж-

ного опыта землеустроительной и кадастровой деятельности. 

Осуществление проектно-изыскательских и топографо-геодезических 

работ по землеустройству и государственному кадастру недвижимости. 

Проверка технического состояния приборов и оборудования. 

Описание местоположения и (или) установление на местности границ 

объектов землеустройства. 

Использование информационных технологий, моделирования и совре-

менной техники в землеустройстве и кадастрах 

 

Задачи практики 

 

Образовательные задачи практики: 

 сформировать навыки дешифрирования аэрокосмических снимков; 

 сформировать навыки использования основных приборов, применяемых в фотограммет-

рии; 

 сформировать навыки разработки новых методик проектирования и технологий выпол-

нения топографо-геодезических работ при землеустройстве, кадастре, ведении кадастра, 

оценке земель и недвижимости; 

 сформировать умения выполнять топографические съемки с использованием аэрокосми-

ческих снимков. 

 

Профессиональная задача практики: 

 подготовка студентов к выполнению следующих ТФ в соответствии с ПС: 

 
ПС ОТФ ТФ 

10.009 

Землеустроитель 

В  

Разработка землеустроительной 

документации  

6 уровень квалификации 

B/01.6  

Описание местоположения и (или) установле-

ние на местности границ объектов землеустрой-

ства 

10.001 

Специалист в 

сфере кадастро-

вого учета 

А 

Ведение и развитие пространствен-

ных данных государственного ка-

дастра недвижимости 

6 уровень квалификации 

А/01.6  

Внесение в государственный кадастр недвижи-

мости (ГКН) картографических и геодезических 

основ государственного кадастра недвижимости 

 

Тип практики 

 исполнительская. 

 

Форма проведения практики 

 дискретная. 

 

Способ проведения практики 

 стационарный; 



11 

 выездной (студенты заочной формы обучения). 

 

Планируемые результаты прохождения учебной практики «Фотограмметрия и де-

шифрование снимков» соотнесены с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

УК 

 
Код УК УК Индикаторы достижения УК 

УК-3 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль в 

команде 

ИУК-3.1. Определяет свою роль в социальном взаимодействии и 

командной работе, исходя из стратегии сотрудничества для дости-

жения поставленной цели. 

ИУК-3.2. При реализации своей роли в социальном взаимодей-

ствии и командной работе учитывает особенности поведения и ин-

тересы других участников. 

ИУК-3.3. Анализирует возможные последствия личных действий 

в социальном взаимодействии и командной работе, и строит про-

дуктивное взаимодействие с учетом этого. 

ИУК-3.4. Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом 

с членами команды; оценивает идеи других членов команды для 

достижения поставленной цели. 

ИУК-3.5. Соблюдает нормы и установленные правила командной 

работы; несет личную ответственность за результат 

 

ОПК 

 
Код ОПК ОПК Индикаторы достижения ОПК 

ОПК-1 

ОПК-1. Способен ре-

шать задачи профессио-

нальной деятельности 

применяя методы моде-

лирования, математиче-

ского анализа, есте-

ственнонаучные и об-

щеинженерные знания 

ИОПК-1.1. Применяет методы математического анализа и моде-

лирования в профессиональной деятельности. 

ИОПК-1.2. Применяет методы теоретического и эксперименталь-

ного исследования в профессиональной деятельности. 

ИОПК-1.3. Использует естественнонаучные и общеинженерные 

знания в профессиональной деятельности 

ОПК-4 

ОПК-4. Способен про-

водить измерения и 

наблюдения обрабаты-

вать и представлять по-

лученные результаты с 

применением информа-

ционных технологий и 

прикладных аппаратно-

программных средств 

ИОПК-4.1. Применяет естественнонаучные знания в решении за-

дач профессиональной деятельности. 

ИОПК-4.2. Выполняет топографо-геодезические и фотограммет-

рические измерения, необходимые при решении задач профессио-

нальной деятельности. 

ИОПК-4.3. Проводит обработку результатов топографо-геодезиче-

ских измерений объектов профессиональной деятельности и вво-

дит их в информационные системы и базы данных с использова-

нием прикладных аппаратно-программных средств 

 

ПК 

 
Код ПК ПК Индикаторы достижения ПК 

ПК-2 

ПК-2 Способен выпол-

нять картографические 

работы в области про-

фессиональной дея-

тельности 

ИПК-2.1. Владеет навыками выполнения картографических работ 

для решения задач землеустройства и кадастров. 

ИПК-2.2. Организует и руководит картографических для решения 

задач землеустройства и кадастров. 

ИПК-2.3. Оформляет результаты картографических работ для ре-

шения задач землеустройства и кадастров 

ПК-3 

ПК-3 Способен ис-

пользовать специаль-

ное оборудование, при-

ИПК-3.1. Владеет навыками тестирования, юстировки и поверки 

специального оборудования, приборов и систем. 

ИПК-3.2. Владеет навыками использования специального обору-

дования, приборов и систем 
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Код ПК ПК Индикаторы достижения ПК 

боры и системы в реше-

нии задач профессио-

нальной деятельности 

ПК-4 

ПК-4 Способен созда-

вать и использовать ин-

фраструктуру про-

странственных данных 

в решении задач про-

фессиональной дея-

тельности 

ИПК-4.1. Использует системы и программные средства для разра-

ботки инфраструктуры пространственных данных. 

ИПК-4.2. Использует системы и программные средства для созда-

ния инфраструктуры пространственных данных. 

ИПК-4.3. Применяет специальное оборудование, системы и про-

граммные средства использования инфраструктуры простран-

ственных данных 

 

Ожидаемые результаты: 

В результате прохождения практики студенты приобретут 

 

Знания: 

 современные методики и технологии мониторинга земель и недвижимости; 

 методы автоматизированного дешифрирования снимков;  

 современные методы и способы производства топографических съёмок местности с ис-

пользованием аэрокосмических снимков;  

 назначение, содержание и порядок прохождения документов управления при разработке 

новых методик проектирования, технологий выполнения землеустроительных и кадастро-

вых работ; 

 особенности выполнения и организации фотограмметрических работ при разработке но-

вых методик в интересах землеустройства и кадастров;  

 методики проведения метрологической аттестации фотограмметрических приборов со-

здании новых технологий землеустроительных и кадастровых работ;  

 методы создания и развития государственной геодезической сети, геодезических сетей 

специального назначения (опорных межевых сетей), создаваемых в установленном уполно-

моченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти порядке; 

 методы работы с данными дистанционного зондирования Земли; 

 методы картографии; 

 условные топографические знаки; 

 законодательство РФ в сфере государственного кадастрового учета, землеустройства, 

градостроительства и смежных областях знаний; 

 государственные системы координат, системы координат, применяемые при ведении 

ГКН; 

 структура файлов обменных форматов геоинформационных систем; 

 методики технического проектирования и создания землеустроительной документации; 

 требования в области охраны окружающей среды. 

 

Умения: 

 реализовывать методы автоматизированного дешифрирования снимков;  

 использовать современные методы и способы производства топографических съёмок 

местности с использованием аэрокосмических снимков;  

 применять требования руководящих документов по проведению мониторинга земель и 

недвижимости; 

 осуществлять методическое сопровождение прохождения документов управления при 

разработке новых методик проектирования, технологий выполнения землеустроительных и 

кадастровых работ; 

 выполнять и организовывать фотограмметрические работы при разработке новых мето-

дик в интересах землеустройства и кадастров;  
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 проводить метрологическую аттестацию фотограмметрических приборов при создании 

новых технологий землеустроительных и кадастровых работ;  

 использовать нормативно-техническую документацию по обеспечению правил техники 

безопасности при производстве аэрофотосъёмочных работ, планировать и организовывать 

мероприятия по обеспечению правил техники безопасности при производстве крупномас-

штабных топографических съемок; 

 использовать современные средства вычислительной техники, работать в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 использовать геоинформационные системы, применяемые при ведении ГКН; 

 работать с цифровыми и информационными картами; 

 использовать средства по оцифровке картографической информации; 

 представлять информацию в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий; 

 выполнять геодезические и картографические работы для установления и (или) уточне-

ния на местности границ объектов землеустройства; 

 проводить оценку и анализ качества выполненных работ, математическую обработку ре-

зультатов измерений; 

 применять геоинформационные системы, информационно-телекоммуникационные тех-

нологии и моделирование в землеустройстве. 

 

Навыки: 

 мониторинга земель и недвижимости; 

 автоматизированного дешифрирования снимков;  

 производства топографических съёмок местности с использованием аэрокосмических 

снимков;  

 разработки методик проектирования и технологий выполнения землеустроительных и 

кадастровых работ; 

 выполнения и организации фотограмметрических работ при разработке новых методик 

в интересах землеустройства и кадастров;  

 проведения метрологической аттестации фотограмметрических приборов; 

 приема картографической и геодезической основ ГКН, создаваемых для целей ГКН; 

 внесения картографической и геодезической основ ГКН в программный комплекс, при-

меняемый для ведения ГКН; 

 сбора и анализа сведений для формирования, описания местоположения объектов зем-

леустройства; 

 анализа полученных результатов измерений; 

 вычисления площадей объектов землеустройства; 

 составления карты (плана) объекта землеустройства и землеустроительного дела, проек-

тов межевания территорий. 

По учебной практике предусмотрена промежуточная аттестация в форме дифферен-

цированного зачета. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 з.е. 

 

 

Аннотация  

 

Учебная практика «Типология и техническая инвентаризация объектов недвижимо-

сти» (Б2.О.04) реализуется на факультете геодезии и кадастра кафедрой землеустройства и 

кадастра. 

Учебная практика «Типология и техническая инвентаризация объектов недвижимо-

сти» (Б2.О.04) входит в число обязательных практик ОПОП ВО блока 2 «Практики» 
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(«Учебные практики») учебного плана согласно ФГОС ВО для направления подготовки 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры». 

 

Цель практики 
Цель прохождения практики – формирование знаний для решения возникающих в 

процессе классификации архитектурно-строительных объектов сложных технических про-

блем, привитие навыков работы с действующими правовыми актами, их правильным при-

менением, овладение понятиями, теоретическими положениями, основными методами и 

технологиями выполнения работ по инвентаризации объектов недвижимости и использова-

нии их результатом при ведении кадастра, а также: 

 формирование УК, направленных на развитие навыков межкультурного взаимодействия, 

инклюзивной компетентности, экономической культуры и финансовой грамотности, навы-

ков в сфере командной работы, лидерства и безопасности жизнедеятельности; 

 формирование ОПК, направленных на развитие навыков исследования, принятия реше-

ний и применения прикладных знаний, навыков в сфере использования инструментов и 

оборудования; 

 формирование ПК, необходимых для решения следующих задач профессиональной дея-

тельности: 

 
Область про-

фессиональной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Тип задач 

профессио-

нальной  

деятельно-

сти 

Задачи профессиональной деятельности 

10 «Архитек-

тура, проектиро-

вание, геодезия, 

топография и ди-

зайн» 

Проектный 

Разработка рабочих проектов в землеустройстве и кадастрах. 

Разработка проектной и рабочей технической документации по земле-

устройству и кадастрам, территориальному планированию, развитию 

объектов недвижимости, оформлению законченных проектных работ. 

Контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической до-

кументации по землеустройству и кадастрам, территориальному плани-

рованию, развитию объектов недвижимости стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам. 

Разработка новых методик проектирования, технологий выполнения 

работ при землеустройстве и кадастрах, ведения кадастра, оценки зе-

мель и недвижимости. 

Работа по реализации проектов и схем землеустройства и кадастров 

 

Задачи практики 

 

Образовательные задачи практики: 

 изучение принципов классификации недвижимости по типам, функциональному назна-

чению, объемно-планировочным параметрам, по закономерностям формообразования, 

функциям и эксплуатационным качествам; 

 раскрытие принципов планировки квартир и правил подсчета объемно-планировочных 

параметров квартир и зданий;  

 установление основных характеристик определения качества зданий и сооружений; 

 изучение основных понятий и принципов инвентаризации объектов недвижимости, в 

том числе ретроспективный анализ; 

 изучение методов организации и проведения работ по технической инвентаризации объ-

ектов недвижимости; 

 изучение методов внешних и внутренних обмеров объектов недвижимости; 

 изучение принципов определения объемов зданий, помещений; 

 изучение методов определения технического состояния и физического износа объекта, в 

том числе его конструктивных элементов; 
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 изучение методик определения инвентаризационной, восстановительной и действитель-

ной стоимостей объекта недвижимости; 

 изучение правил оформления инвентаризационной документации, в том числе кадастро-

вых паспортов. 

 

Профессиональная задача практики: 

 подготовка студентов к выполнению следующих ТФ в соответствии с ПС: 

 
ПС ОТФ ТФ 

10.009 

Землеустроитель 

В  

Разработка землеустроительной 

документации  

6 уровень квалификации 

B/01.6  

Описание местоположения и (или) установле-

ние на местности границ объектов землеустрой-

ства 

10.001 

Специалист в 

сфере кадастро-

вого учета 

А 

Ведение и развитие пространствен-

ных данных государственного ка-

дастра недвижимости 

6 уровень квалификации 

А/01.6  

Внесение в государственный кадастр недвижи-

мости (ГКН) картографических и геодезических 

основ государственного кадастра недвижимости 

 

Тип практики 

 исполнительская. 

 

Форма проведения практики 

 дискретная. 

 

Способ проведения практики 

 стационарный; 

 выездной (студенты заочной формы обучения). 

 

Планируемые результаты прохождения учебной практики «Типология и техниче-

ская инвентаризация объектов недвижимости» соотнесены с планируемыми результатами 

освоения ОПОП ВО. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

УК 

 
Код УК УК Индикаторы достижения УК 

УК-3 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль в 

команде 

ИУК-3.1. Определяет свою роль в социальном взаимодействии и 

командной работе, исходя из стратегии сотрудничества для дости-

жения поставленной цели. 

ИУК-3.2. При реализации своей роли в социальном взаимодей-

ствии и командной работе учитывает особенности поведения и ин-

тересы других участников. 

ИУК-3.3. Анализирует возможные последствия личных действий 

в социальном взаимодействии и командной работе, и строит про-

дуктивное взаимодействие с учетом этого. 

ИУК-3.4. Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом 

с членами команды; оценивает идеи других членов команды для 

достижения поставленной цели. 

ИУК-3.5. Соблюдает нормы и установленные правила командной 

работы; несет личную ответственность за результат 

УК-5 

УК-5. Способен вос-

принимать межкультур-

ное разнообразие обще-

ства в социально-исто-

рическом, этическом и 

ИУК-5.1. Анализирует современное состояние общества в соци-

ально-историческом, этическом и философском контекстах. 
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Код УК УК Индикаторы достижения УК 

философском кон-

текстах 

ИУК-5.2. Учитывает при социальном и профессиональном обще-

нии историческое наследие и социокультурные традиции различ-

ных социальных групп, этносов и конфессий, включая мировые ре-

лигии, философские и этические учения. 

ИУК-5.3. Предлагает способы преодоления коммуникативных ба-

рьеров при межкультурном взаимодействии в целях выполнения 

профессиональных задач 

УК-8 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятель-

ности для сохранения 

природной среды, обес-

печения устойчивого 

развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении чрезвы-

чайных ситуаций и во-

енных конфликтов 

ИУК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния элементов 

среды обитания (технических средств, технологических процес-

сов, материалов, зданий и сооружений, природных и социальных 

явлений). 

ИУК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельности. 

ИУК-8.3. Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте; предлагает мероприятиях по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций. 

ИУК-8.4. Разъясняет правила поведения при возникновении чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного происхождения; 

оказывает первую помощь, описывает способы участия в восстано-

вительных мероприятиях 

УК-10 

УК-10. Способен при-

нимать обоснованные 

экономические реше-

ния в различных обла-

стях жизнедеятельно-

сти 

ИУК-10.1. Понимает базовые принципы функционирования эко-

номики и экономического развития, цели и формы участия госу-

дарства в экономике  

ИУК-10.2. Применяет методы личного экономического и финан-

сового планирования для достижения текущих и долгосрочных фи-

нансовых целей, использует финансовые инструменты для управ-

ления личными финансами (личным бюджетом), контролирует 

собственные экономические и финансовые риски 

УК-11 

УК-11. Способен фор-

мировать нетерпимое 

отношение к коррупци-

онному поведению 

ИУК-11.1 Анализирует действующие правовые нормы, обеспечи-

вающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятель-

ности, а также способы профилактики коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней. 

ИУК-11.2 Планирует, организует и проводит мероприятия, обес-

печивающие формирование гражданской позиции и предотвраще-

ние коррупции в обществе. 

ИУК-11.3. Соблюдает правила общественного взаимодействия на 

основе нетерпимого отношения к коррупции 

 

ОПК 

 
Код ОПК ОПК Индикаторы достижения ОПК 

ОПК-4 

ОПК-4. Способен про-

водить измерения и 

наблюдения обрабаты-

вать и представлять по-

лученные результаты с 

применением информа-

ционных технологий и 

прикладных аппаратно-

программных средств 

ИОПК-4.1. Применяет естественнонаучные знания в решении за-

дач профессиональной деятельности. 

ИОПК-4.2. Выполняет топографо-геодезические и фотограммет-

рические измерения, необходимые при решении задач профессио-

нальной деятельности. 

ИОПК-4.3. Проводит обработку результатов топографо-геодезиче-

ских измерений объектов профессиональной деятельности и вво-

дит их в информационные системы и базы данных с использова-

нием прикладных аппаратно-программных средств 

ОПК-5 

ОПК-5. Способен оце-

нивать и обосновывать 

результаты исследова-

ний в области земле-

устройства и кадастров 

ИОПК-5.1. Применяет естественно-научные и технические знания 

в области геодезии, фотограмметрии и дистанционного зондиро-

вания при постановке и решении научно-исследовательских и 

прикладных задач землеустройства и кадастров. 

ИОПК-5.2. Проводит инженерные расчеты основных показателей 

при постановке и решении научно-исследовательских и приклад-

ных задач землеустройства и кадастров. 

ИОПК-5.3. Использует базовые знания экономики и определяет 

экономическую эффективность постановки и решения научно-ис-

следовательских и прикладных задач землеустройства и кадастров 
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Код ОПК ОПК Индикаторы достижения ОПК 

ОПК-6 

ОПК-6. Способен при-

нимать обоснованные 

решения в профессио-

нальной деятельности, 

выбирать эффективные 

методы и технологии 

выполнения земле-

устроительных и ка-

дастровых работ 

ИОПК-6.1. Владеет методами поиска и анализа информации для 

подготовки решений в области землеустройства и кадастров. 

ИОПК-6.2. Использует нормативные правовые акты, необходи-

мые для выбора эффективных методов и технологий решения за-

дач профессиональной деятельности. 

ИОПК-6.3. Использует базовые знания экономики и определяет 

экономическую эффективность методов и технологий эффектив-

ного решения землеустройства и кадастров 

ОПК-7 

ОПК-7. Способен ана-

лизировать, составлять 

и применять техниче-

скую документацию, 

связанную с профессио-

нальной деятельностью, 

в соответствии с дей-

ствующими норматив-

ными правовыми ак-

тами 

ИОПК-7.1. Владеет методами поиска и анализа информации для 

подготовки документации на основе информационной и библио-

графической культуры, с учетом нормативно-правовых ограниче-

ний, соблюдения авторского права и требований информацион-

ной безопасности. 

ИОПК-7.2. Использует нормативные правовые акты, необходи-

мые для разработки и оформления общей и специальной докумен-

тации в профессиональной деятельности. 

ИОПК-7.3. Разрабатывает специальную (техническую) документа-

цию для искусственных и естественных объектов в процессе реше-

ния задач землеустройства и кадастров 

 

ПК 

 
Код ПК ПК Индикаторы достижения ПК 

ПК-9 

ПК-9 Способен разра-

батывать современные 

технологии, методы и 

методики решения за-

дач землеустройства и 

кадастра 

ИПК-9.1. Анализирует информацию в предметной области разра-

ботки. 

ИПК-9.2. Составляет техническое задание и технологическую 

карту технологии, метода и/или методики решения задачи. 

ИПК-9.3. Осуществляет апробацию технологии, метода и/или ме-

тодики решения задачи 

 

Ожидаемые результаты: 

В результате прохождения практики студенты приобретут 

 

Знания: 

 цели и задачи типологии объектов недвижимости; 

 общие признаки классификации недвижимости; 

 особенности типологической структуры производственных зданий и сооружений; 

 критерии, характеризующие здание; 

 основные понятия, положения и объекты технической инвентаризации; 

 методы определения технического состояния и физического износа зданий; 

  состав документов, получаемых в результате технической инвентаризации объектов не-

движимости; 

 правила техники безопасности при осуществлении кадастровой деятельности; 

 законодательство РФ в сфере государственного кадастрового учета, землеустройства, 

градостроительства и смежных областях знаний; 

 ведомственные акты и порядок ведения ГКН; 

 методики технического проектирования и создания кадастровой и землеустроительной 

документации. 

 

Умения: 

 применять в работе технические требования к зданиям; 

 определять качество зданий и сооружений путем обследования; 

 выполнять элементарные инвентаризационные работы в соответствии с функциональ-

ными обязанностями инвентаризатора; 
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 анализировать и применять инвентаризационную документацию; 

  проводить расчеты по определению инвентаризационной, восстановительной и дей-

ствительной стоимости различных объектов; 

 использовать современные средства вычислительной техники, работать в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 использовать геоинформационные системы, применяемые при ведении ГКН; 

 вести базы данных в программном комплексе, предназначенном для ведения ГКН, в ча-

сти инфраструктуры пространственных данных; 

 осуществлять поиск, систематизацию, анализ, обработку и хранение информации из раз-

личных источников и баз данных; 

 представлять информацию в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий. 

 

Навыки: 

 применения в работе технических требований к зданиям; 

 определения качества зданий и сооружений путем обследования; 

 выполнения инвентаризационных работ в соответствии с функциональными обязанно-

стями инвентаризатора; 

 анализа и применения инвентаризационной документации; 

  определения инвентаризационной, восстановительной и действительной стоимости раз-

личных объектов; 

 приема картографической и геодезической основ ГКН, создаваемых для целей ГКН; 

 сбора и анализа сведений для формирования, описания местоположения объектов зем-

леустройства; 

 вычисления площадей объектов землеустройства; 

 составления карты (плана) объекта землеустройства и землеустроительного дела, проек-

тов межевания территорий; 

 формирования землеустроительной документации; 

 сдачи землеустроительного дела заказчику и в государственный фонд данных, получен-

ных в результате проведения землеустройства. 

 

 

По учебной практике предусмотрена промежуточная аттестация в форме дифферен-

цированного зачета. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 з.е. 

 

 

 

Аннотация  

 

Учебная практика «Геоинформационные системы» (Б2.О.05) реализуется на факуль-

тете геодезии и кадастра кафедрой землеустройства и кадастра. 

Учебная практика «Геоинформационные системы» (Б2.О.05) входит в число обяза-

тельных практик ОПОП ВО блока 2 «Практики» («Учебные практики») учебного плана со-

гласно ФГОС ВО для направления подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры». 

 

Цель практики 
Цель прохождения практики – формирование знаний о методах, технике и организа-

ции работ, осознание особенностей геоинформационных технологий как одной из основ-

ных новых информационных технологий, понимание тенденций развития современных 

геоинформационных технологий, их преимуществ и недостатков, а также: 

 формирование УК, направленных на развитие навыков инклюзивной компетентности; 
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 формирование ОПК, направленных на развитие навыков применения фундаментальных 

знаний, навыков использования инструментов и оборудования; 

 формирование ПК, необходимых для решения следующих задач профессиональной дея-

тельности: 

 

Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру Минтруда) 

Тип задач 

профессио-

нальной  

деятельно-

сти 

Задачи профессиональной деятельности 

10 «Архитектура, 

проектирование, 

геодезия, топогра-

фия и дизайн» 

Технологиче-

ский 

Изучение научно-технической информации, отечественного и зару-

бежного опыта землеустроительной и кадастровой деятельности. 

Осуществление проектно-изыскательских и топографо-геодезиче-

ских работ по землеустройству и государственному кадастру не-

движимости. 

Проверка технического состояния приборов и оборудования. 

Описание местоположения и (или) установление на местности гра-

ниц объектов землеустройства. 

Использование информационных технологий, моделирования и со-

временной техники в землеустройстве и кадастрах 

 

Задачи практики 

 

Образовательные задачи практики: 

 сформировать знания о современных ГИС и связанных с ними технологий; 

 сформировать умения решать прикладные задачи с применением геоинформационных 

технологий. 

Профессиональная задача практики: 

 подготовка студентов к выполнению следующих ТФ в соответствии с ПС: 
ПС ОТФ ТФ 

10.009 

Землеустроитель 

В  

Разработка землеустроительной 

документации  

6 уровень квалификации 

B/01.6  

Описание местоположения и (или) установле-

ние на местности границ объектов землеустрой-

ства 

10.001 

Специалист в 

сфере кадастро-

вого учета 

А 

Ведение и развитие пространствен-

ных данных государственного ка-

дастра недвижимости 

6 уровень квалификации 

А/01.6  

Внесение в государственный кадастр недвижи-

мости (ГКН) картографических и геодезических 

основ государственного кадастра недвижимости 

Тип практики 

 исполнительская. 

 

Форма проведения практики 

 дискретная. 

 

Способ проведения практики 

 стационарный; 

 выездной (студенты заочной формы обучения). 

 

Планируемые результаты прохождения учебной практики «Геоинформационные си-

стемы» соотнесены с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

УК 
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Код УК УК Индикаторы достижения УК 

УК-9 

УК-9. Способен ис-

пользовать базовые де-

фектологические зна-

ния в социальной и 

профессиональной сфе-

рах 

ИУК-9.1. Имеет представления о принципах недискриминацион-

ного взаимодействия при коммуникации в различных сферах жиз-

недеятельности, с учетом социально-психологических особенно-

стей лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

ИУК-9.2. Планирует и осуществляет профессиональную деятель-

ность с лицами, имеющими инвалидность или ограниченные воз-

можности здоровья. 

ИУК-9.3. Взаимодействует с лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья или инвалидность в социальной и профес-

сиональной сферах 

 

ОПК 

 
Код ОПК ОПК Индикаторы достижения ОПК 

ОПК-1 

ОПК-1. Способен ре-

шать задачи профессио-

нальной деятельности 

применяя методы моде-

лирования, математиче-

ского анализа, есте-

ственнонаучные и об-

щеинженерные знания 

ИОПК-1.1. Применяет методы математического анализа и моде-

лирования в профессиональной деятельности. 

ИОПК-1.2. Применяет методы теоретического и эксперименталь-

ного исследования в профессиональной деятельности. 

ИОПК-1.3. Использует естественнонаучные и общеинженерные 

знания в профессиональной деятельности 

ОПК-4 

ОПК-4. Способен про-

водить измерения и 

наблюдения обрабаты-

вать и представлять по-

лученные результаты с 

применением информа-

ционных технологий и 

прикладных аппаратно-

программных средств 

ИОПК-4.1. Применяет естественнонаучные знания в решении за-

дач профессиональной деятельности. 

ИОПК-4.2. Выполняет топографо-геодезические и фотограммет-

рические измерения, необходимые при решении задач профессио-

нальной деятельности. 

ИОПК-4.3. Проводит обработку результатов топографо-геодезиче-

ских измерений объектов профессиональной деятельности и вво-

дит их в информационные системы и базы данных с использова-

нием прикладных аппаратно-программных средств 

 

ПК 

 
Код ПК ПК Индикаторы достижения ПК 

ПК-2 

ПК-2 Способен выпол-

нять картографические 

работы в области про-

фессиональной дея-

тельности 

ИПК-2.1. Владеет навыками выполнения картографических работ 

для решения задач землеустройства и кадастров. 

ИПК-2.2. Организует и руководит картографических для решения 

задач землеустройства и кадастров. 

ИПК-2.3. Оформляет результаты картографических работ для ре-

шения задач землеустройства и кадастров 

ПК-3 

ПК-3 Способен ис-

пользовать специаль-

ное оборудование, при-

боры и системы в реше-

нии задач профессио-

нальной деятельности 

ИПК-3.1. Владеет навыками тестирования, юстировки и поверки 

специального оборудования, приборов и систем. 

ИПК-3.2. Владеет навыками использования специального обору-

дования, приборов и систем 

ПК-4 

ПК-4 Способен созда-

вать и использовать ин-

фраструктуру про-

странственных данных 

в решении задач про-

фессиональной дея-

тельности 

ИПК-4.1. Использует системы и программные средства для разра-

ботки инфраструктуры пространственных данных. 

ИПК-4.2. Использует системы и программные средства для созда-

ния инфраструктуры пространственных данных. 

ИПК-4.3. Применяет специальное оборудование, системы и про-

граммные средства использования инфраструктуры простран-

ственных данных 

 

Ожидаемые результаты: 

В результате прохождения практики студенты приобретут 

 

Знания: 

 основные принципы и способы защиты информации от несанкционированного доступа; 
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 порядок получения специальной информации (геопространственной, землеустроитель-

ной, кадастровой) в глобальных компьютерных сетях; 

 методы обработки материалов дистанционного зондирования и наземных геодезических 

измерений с использованием ГИС-технологий; 

 порядок получения экологической информации в глобальных компьютерных сетях; 

 возможности конкретных ГИС для построения 3D-моделей; 

 требования сохранности служебной, коммерческой тайны, неразглашения сведений кон-

фиденциального характера; 

 методы работы с данными дистанционного зондирования Земли; 

 методы картографии; 

 условные топографические знаки; 

 законодательство РФ в сфере государственного кадастрового учета, землеустройства, 

градостроительства и смежных областях знаний; 

 государственные системы координат, системы координат, применяемые при ведении 

ГКН; 

 структура файлов обменных форматов геоинформационных систем; 

 ведомственные акты и порядок ведения ГКН. 

 нормативные правовые акты, производственно-отраслевые нормативные документы, 

нормативно-техническая документация в области описания местоположения, установления 

и (или) уточнения на местности границ объектов землеустройства; 

 методики технического проектирования и создания землеустроительной документации. 

 

Умения: 

 осуществлять основные технологические процессы получения наземной и аэрокосмиче-

ской пространственной информации о состоянии окружающей среды; 

 адекватно интерпретировать и использовать специальную информацию на иностранном 

языке с использованием ГИС-технологий; 

 создавать цифровые модели местности; 

 активно использовать инфраструктуру обмена геопространственными данными; 

 выполнять комплекс работ по дешифрированию видеоинформации, аэрокосмических и 

наземных снимков; 

 выполнять комплекс работ по созданию и обновлению топографических карт по воздуш-

ным, космическим и наземным снимкам фотограмметрическими методами; 

 создавать трёхмерные модели земной поверхности и инженерных сооружений в ГИС; 

 использовать современные средства вычислительной техники, работать в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 использовать геоинформационные системы, применяемые при ведении ГКН; 

 работать с цифровыми и информационными картами; 

 вести базы данных в программном комплексе, предназначенном для ведения ГКН, в  

 части инфраструктуры пространственных данных; 

 использовать средства по оцифровке картографической информации; 

 осуществлять поиск, систематизацию, анализ, обработку и хранение информации из раз-

личных источников и баз данных; 

 представлять информацию в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий; 

 выполнять геодезические и картографические работы для установления и (или) уточне-

ния на местности границ объектов землеустройства; 

 проводить оценку и анализ качества выполненных работ, математическую обработку ре-

зультатов измерений; 

 применять геоинформационные системы, информационно-телекоммуникационные тех-

нологии и моделирование в землеустройстве. 
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Навыки: 

 работы с ГИС; 

 контроля за состоянием и целостностью грифованной информации в ГИС; 

 выхода в глобальные компьютерные сети из ГИС; 

 организации тематических выборок в ГИС; 

 обработки материалов дистанционного зондирования; 

 изучения динамики изменения поверхности Земли и её физических полей средствами 

ГИС-технологий; 

 изучения динамики изменения экологической обстановки с использованием ГИС-техно-

логий; 

 создания трёхмерных примитивов в ГИС; 

 приема картографической и геодезической основ ГКН, создаваемых для целей ГКН; 

 внесения картографической и геодезической основ ГКН в программный комплекс, при-

меняемый для ведения ГКН; 

 внесения в ГКН картографической и геодезической основ государственного кадастра не-

движимости; 

 сбора и анализа сведений для формирования, описания местоположения объектов зем-

леустройства; 

 установления и (или) уточнения на местности границ объектов землеустройства; 

 выполнения землеустроительных работ по установлению и (или) уточнению на местно-

сти границ объектов землеустройства; 

 анализа полученных результатов измерений; 

 вычисления площадей объектов землеустройства; 

 составления карты (плана) объекта землеустройства и землеустроительного дела, проек-

тов межевания территорий. 

 

 

По учебной практике предусмотрена промежуточная аттестация в форме дифферен-

цированного зачета. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 з.е. 

 

 

 

Аннотация 

 

Дисциплина «Преддипломная практика» (Б2.В.01) реализуется на факультете геоде-

зии и кадастра кафедрой землеустройства и кадастров. 

Дисциплина «Преддипломная практика» (Б2.В.01) входит в число обязательных 

практик вариативной части ОПОП ВО блока 2 «Практики» учебного плана согласно ФГОС 

ВО для направления подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры». 

 

Цель практики 
Цель прохождения практики – формирование знаний о геодезических работах по со-

зданию, развитию, реконструкции и математической обработке государственной геодези-

ческой сети с целью обеспечения объектов исходными геодезическими данными, овладе-

ния современными высокоточными средствами измерения и вычислительной техники; фор-

мирование знаний и навыков по выполнению специализированных инженерных геодезиче-

ских работ при строительстве и эксплуатации инженерных объектов различного назначе-

ния, по использованию нормативно-технической документации по выполнению данного 

вида работ, по разработке технически обоснованных норм выработки; знания о правовых 
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основаниях, методах, технике и организации работ, связанных с образованием и кадастро-

вом учетом недвижимости, отображением ее на планах и картах; формирование представ-

ления о видах кадастровой деятельности, знаний для решения возникающих в процессе зем-

леустройства и кадастровой деятельности сложных юридических и технических проблем; 

знаний для решения возникающих в процессе классификации архитектурно-строительных 

объектов сложных технических проблем; формирование навыков работы с действующим 

законодательством, его правильного применения; овладение понятиями, теоретическими 

положениями, основными методами и технологиями выполнения работ по инвентаризации 

объектов недвижимости и использовании их результатов при ведении кадастра, а также: 

 формирование на их основе ОПК, направленных на развитие навыков когнитивного 

управления, исследовательских навыков и навыков принятия решений; 

 формирование ни их основе ПК, необходимых для решения следующих задач професси-

ональной деятельности: 

 

Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру Минтруда) 

Тип задач 

профессио-

нальной  

деятельно-

сти 

Задачи профессиональной деятельности 

10 «Архитектура, 

проектирование, 

геодезия, топогра-

фия и дизайн» 

Организаци-

онно-управ-

ленческий 

Организация и планирование работы малых коллективов исполни-

телей. 

Обоснование научно-технических и организационных решений. 

Обоснование технических и организационных решений. 

Составление технической документации и отчетности 

Проектный 

Разработка рабочих проектов в землеустройстве и кадастрах. 

Разработка проектной и рабочей технической документации по 

землеустройству и кадастрам, территориальному планированию, 

развитию объектов недвижимости, оформлению законченных про-

ектных работ. 

Контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации по землеустройству и кадастрам, территориальному 

планированию, развитию объектов недвижимости стандартам, тех-

ническим условиям и другим нормативным документам. 

Разработка новых методик проектирования, технологий выполне-

ния работ при землеустройстве и кадастрах, ведения кадастра, 

оценки земель и недвижимости. 

Работа по реализации проектов и схем землеустройства и кадаст-

ров 

 

Задачи практики 

 

Образовательные задачи практики: 

 формирование знаний о градостроительном, земельном законодательстве, законодатель-

стве, регулирующем кадастровую деятельность; 

 формирование умений решения основных задач кадастрового учета недвижимости в 

Российской Федерации;  

 изучение принципов, приоритетов, экономико-правовых и организационно-правовых 

механизмов мониторинга земель, прав и свобод граждан при осуществлении кадастровой 

деятельности; 

 раскрытие содержания правовых проблем кадастра недвижимости при мониторинге зе-

мель и перспектив развития земельного законодательства в условиях рыночных отношений 

в России; 

 подтверждение того, что защита прав и законных интересов граждан и иных лиц в зе-

мельной сфере неотделима от обязанностей каждого надлежащим образом соблюдать тре-

бования, ограничения и запреты, установленные законодателем; 
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 изучение принципов классификации недвижимости по типам, функциональному назна-

чению, объемно-планировочным параметрам, по закономерностям формообразования, 

функциям и эксплуатационным качествам; 

 раскрытие принципов планировки квартир и правил подсчета объемно-планировочных 

параметров квартир и зданий;  

 установление основных характеристик определения качества зданий и сооружений; 

 изучение основных понятий и принципов инвентаризации объектов недвижимости, в 

том числе ретроспективный анализ; 

 изучение методов организации и проведения работ по технической инвентаризации объ-

ектов недвижимости; 

 изучение методов внешних и внутренних обмеров объектов недвижимости; 

 изучение принципов определения объемов зданий, помещений; 

 изучение методов определения технического состояния и физического износа объекта, в 

том числе его конструктивных элементов; 

 изучение методик определения инвентаризационной, восстановительной и действитель-

ной стоимостей объекта недвижимости; 

 изучение правил оформления инвентаризационной документации, в том числе кадастро-

вых паспортов; 

 формирование умений решения основных геодезических задач на плоскости; обработки 

нивелирного хода; измерения углов и расстояний на местности; производства топографи-

ческих съёмок в интересах землеустройства и кадастров; 

 формирование навыков выполнения комплексных геодезических работ по планирова-

нию и производству крупномасштабных топографических съемок; контроля качества и 

приёмка результатов работ; соблюдения правил техники безопасности при выполнении то-

пографо-геодезических работ. 

 

Профессиональная задача практики: 

 подготовка студентов к выполнению следующих ТФ в соответствии с ПС: 

 
ПС ОТФ ТФ 

10.009 

Землеустроитель 

В  

Разработка землеустроительной 

документации  

6 уровень квалификации 

B/01.6  

Описание местоположения и (или) установле-

ние на местности границ объектов землеустрой-

ства 

10.001 

Специалист в 

сфере кадастро-

вого учета 

А 

Ведение и развитие пространствен-

ных данных государственного ка-

дастра недвижимости 

6 уровень квалификации 

А/01.6  

Внесение в государственный кадастр недвижи-

мости (ГКН) картографических и геодезических 

основ государственного кадастра недвижимости 

 

Тип практики 

 производственная. 

 

Форма проведения практики 

 дискретная. 

 

Способ проведения практики 

 стационарный; 

 выездной (студенты заочной формы обучения). 

 

Планируемые результаты прохождения производственной практики «Преддиплом-

ная практика» соотнесены с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО. 
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Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

УК 

 
Код УК УК Индикаторы достижения УК 

УК-4 

УК-4. Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в уст-

ной и письменной фор-

мах на государствен-

ном языке Российской 

Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

ИУК-4.1. Выбирает стиль общения на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке в зависимости от 

цели и условий партнерства; адаптирует речь, стиль общения и 

язык жестов к ситуациям взаимодействия. 

ИУК-4.2. Выполняет перевод профессиональных текстов с ино-

странного языка на государственный язык Российской Федерации 

и с государственного языка Российской Федерации на иностран-

ный. 

ИУК-4.3. Ведет деловую переписку на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке с учетом особенно-

стей стилистики официальных и неофициальных писем и социо-

культурных различий. 

ИУК-4.4. Представляет свою точку зрения при деловом общении 

и в публичных выступлениях 

УК-5 

УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

ИУК-5.1. Анализирует современное состояние общества в соци-

ально-историческом, этическом и философском контекстах. 

ИУК-5.2. Учитывает при социальном и профессиональном обще-

нии историческое наследие и социокультурные традиции различ-

ных социальных групп, этносов и конфессий, включая мировые 

религии, философские и этические учения. 

ИУК-5.3. Предлагает способы преодоления коммуникативных ба-

рьеров при межкультурном взаимодействии в целях выполнения 

профессиональных задач 

УК-9 

УК-9. Способен ис-

пользовать базовые де-

фектологические зна-

ния в социальной и 

профессиональной сфе-

рах 

ИУК-9.1. Имеет представления о принципах недискриминацион-

ного взаимодействия при коммуникации в различных сферах жиз-

недеятельности, с учетом социально-психологических особенно-

стей лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

ИУК-9.2. Планирует и осуществляет профессиональную деятель-

ность с лицами, имеющими инвалидность или ограниченные воз-

можности здоровья. 

ИУК-9.3. Взаимодействует с лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья или инвалидность в социальной и профес-

сиональной сферах 

УК-11 

УК-11. Способен фор-

мировать нетерпимое 

отношение к коррупци-

онному поведению 

ИУК-11.1 Анализирует действующие правовые нормы, обеспечи-

вающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедея-

тельности, а также способы профилактики коррупции и формиро-

вания нетерпимого отношения к ней. 

ИУК-11.2 Планирует, организует и проводит мероприятия, обес-

печивающие формирование гражданской позиции и предотвраще-

ние коррупции в обществе. 

ИУК-11.3. Соблюдает правила общественного взаимодействия на 

основе нетерпимого отношения к коррупции 

 

ОПК 

 
Код ОПК ОПК Индикаторы достижения ОПК 

ОПК-3 

ОПК-3. Способен 

участвовать в управле-

нии профессиональной 

деятельностью, исполь-

зуя знания в области 

землеустройства и ка-

дастров 

ИОПК-3.1. Применяет знания в области землеустройства и ка-

дастра для решения профессиональной деятельности. 

ИОПК-3.2. Осуществляет организационное обеспечение работ по 

землеустройству и кадастру на всех стадиях их выполнения с уче-

том жизненного цикла объектов профессиональной деятельности. 

ИОПК-3.3. Составляет плановую и отчетную документацию по 

землеустройству и кадастру на всех стадиях выполнения работ с 

учетом жизненного цикла объектов профессиональной деятельно-

сти 
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Код ОПК ОПК Индикаторы достижения ОПК 

ОПК-5 

ОПК-5. Способен оце-

нивать и обосновывать 

результаты исследова-

ний в области земле-

устройства и кадастров 

ИОПК-5.1. Применяет естественно-научные и технические знания 

в области геодезии, фотограмметрии и дистанционного зондиро-

вания при постановке и решении научно-исследовательских и 

прикладных задач землеустройства и кадастров. 

ИОПК-5.2. Проводит инженерные расчеты основных показателей 

при постановке и решении научно-исследовательских и приклад-

ных задач землеустройства и кадастров. 

ИОПК-5.3. Использует базовые знания экономики и определяет 

экономическую эффективность постановки и решения научно-ис-

следовательских и прикладных задач землеустройства и кадастров 

ОПК-6 

ОПК-6. Способен при-

нимать обоснованные 

решения в профессио-

нальной деятельности, 

выбирать эффективные 

методы и технологии 

выполнения земле-

устроительных и ка-

дастровых работ 

ИОПК-6.1. Владеет методами поиска и анализа информации для 

подготовки решений в области землеустройства и кадастров. 

ИОПК-6.2. Использует нормативные правовые акты, необходи-

мые для выбора эффективных методов и технологий решения за-

дач профессиональной деятельности. 

ИОПК-6.3. Использует базовые знания экономики и определяет 

экономическую эффективность методов и технологий эффектив-

ного решения землеустройства и кадастров 

 

ПК 

 
Код ПК ПК Индикаторы достижения ПК 

ПК-5 

ПК-5 Способен разра-

батывать проектную и 

исполнительскую доку-

ментацию в области 

профессиональной дея-

тельности 

ИПК-5.1. Анализирует техническое задание и технологическую 

карту решения задачи. 

ИПК-5.2. Использует нормативно-техническую базу, необходи-

мую для разработки проектной и исполнительской документации. 

ИПК-5.3. Использует специальные системы и программные сред-

ства для разработки проектной и исполнительской документации 

ПК-6 

ПК-6 Способен проек-

тировать и внедрять 

разработанные техни-

ческие решения задач в 

области землеустрой-

ства и кадастра 

ИПК-6.1. Анализирует входные данные; проводит ТЭО проекта 

решения задачи. 

ИПК-6.2. Составляет техническое задание проекта решения за-

дачи. 

ИПК-6.3. Управляет реализацией и осуществляет мониторинг 

проекта решения задачи 

ПК-7 

ПК-7 Способен плани-

ровать и организовы-

вать проектные работы 

в области землеустрой-

ства и кадастра 

ИПК-7.1. Анализирует необходимые общие и специальные ра-

боты для решения задач землеустройства и кадастра. 

ИПК-7.2. Использует специальные системы и программные сред-

ства для планирования общих и специальных работ в составе за-

дач землеустройства и кадастра. 

ИПК-7.3. Обеспечивает соответствие выполнения общих и специ-

альных работ техническому заданию  

ПК-8 

ПК-8 Способен осу-

ществлять контроль ре-

зультатов проектных 

работ в области земле-

устройства и кадастра 

ИПК-8.1. Использует специальные системы и программные сред-

ства для анализа выполнения общих и специальных работ земле-

устройства и кадастра. 

ИПК-8.2. Использует специальные системы и программные сред-

ства для мониторинга общих и специальных работ землеустрой-

ства и кадастра. 

ИПК-8.3. Осуществляет мониторинг соответствия результатов об-

щих и специальных работ техническому заданию землеустройства 

и кадастра 

 

Ожидаемые результаты: 

В результате прохождения практики студенты приобретут 

 

Знания: 

 требования сохранности служебной, коммерческой тайны, неразглашения сведений кон-

фиденциального характера; 

 методы создания и развития государственной геодезической сети, геодезических сетей 
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специального назначения (опорных межевых сетей), создаваемых в установленном уполно-

моченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти порядке; 

 методы работы с данными дистанционного зондирования Земли; 

 методы картографии; 

 условные топографические знаки; 

 законодательство РФ в сфере государственного кадастрового учета, землеустройства, 

градостроительства и смежных областях знаний; 

 государственные системы координат, системы координат, применяемые при ведении 

ГКН; 

 структура файлов обменных форматов геоинформационных систем; 

 ведомственные акты и порядок ведения ГКН; 

 нормативные правовые акты, производственно-отраслевые нормативные документы, 

нормативно-техническая документация в области описания местоположения, установления 

и (или) уточнения на местности границ объектов землеустройства; 

 актуальные проблемы и тенденции развития землеустроительной отрасли, отечествен-

ный и зарубежный опыт и современные методы (технологии) производства землеустрои-

тельных работ; 

 методики технического проектирования и создания землеустроительной документации 

 основы экономики, организации производства, труда и управления; 

 основы трудового законодательства Российской Федерации; 

 требования в области охраны окружающей среды; 

 требования охраны труда и пожарной безопасности; 

 правила внутреннего трудового распорядка. 

 

Умения: 

 использовать современные средства вычислительной техники, работать в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 использовать геоинформационные системы, применяемые при ведении ГКН; 

 работать с цифровыми и информационными картами; 

 вести базы данных в программном комплексе, предназначенном для ведения ГКН, в ча-

сти инфраструктуры пространственных данных; 

 использовать средства по оцифровке картографической информации; 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

 осуществлять поиск, систематизацию, анализ, обработку и хранение информации из раз-

личных источников и баз данных; 

 представлять информацию в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий; 

 выполнять геодезические и картографические работы для установления и (или) уточне-

ния на местности границ объектов землеустройства; 

 проводить оценку и анализ качества выполненных работ, математическую обработку ре-

зультатов измерений; 

 применять геоинформационные системы, информационно-телекоммуникационные тех-

нологии и моделирование в землеустройстве. 

 

Навыки: 

 приема картографической и геодезической основ ГКН, создаваемых для целей ГКН; 

 внесения картографической и геодезической основ ГКН в программный комплекс, при-

меняемый для ведения ГКН; 

 внесения в ГКН картографической и геодезической основ государственного кадастра не-

движимости; 
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 сбора и анализа сведений для формирования, описания местоположения объектов зем-

леустройства; 

 установления и (или) уточнения на местности границ объектов землеустройства; 

 планирования проведения землеустроительных работ; 

 выполнения землеустроительных работ по установлению и (или) уточнению на местно-

сти границ объектов землеустройства; 

 анализа полученных результатов измерений; 

 вычисления площадей объектов землеустройства; 

 составления карты (плана) объекта землеустройства и землеустроительного дела, проек-

тов межевания территорий; 

 формирования землеустроительной документации; 

 сдачи землеустроительного дела заказчику и в государственный фонд данных, получен-

ных в результате проведения землеустройства. 

По учебной практике предусмотрена промежуточная аттестация в форме дифференци-

рованного зачета. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 18 з.е. 

 

 

 


