
Аннотация 
производственной практики 

1. Общая трудоемкость практики: 6 зачетных единиц, 4 недели.
2. Цель практики:  закрепление обучающимися теоретических знаний по дисциплинам,

соответствующим профилю направления подготовки, знакомство с организацией, содержанием и
технологией  выполнения  геодезических  и  земельно-кадастровых  работ  на  производстве,
приобретение необходимых навыков по выполнению конкретных видов работ. 

3. Место  практики  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: раздел производственная практика Блока 2.

4. Способы  и  формы  проведения  практики:  стационарная,  выездная,  дискретная,
индивидуальная.

5. Место и время проведения практики: Управление Росреестра Саратовской области,
филиал  ФКП  Росреестра  и  его  отделы  по  районам  Саратовской  области,  муниципальные
образования  Саратовской  области  и  сопредельных  регионов,  Федеральное  агентство  по
управлению федеральным имуществом, Федеральное БТИ, профильные предприятия и НИИ г.
Саратова,  Саратовской  области  и  других  регионов  Российской  Федерации,  с  которыми
заключены двусторонние  договоры на проведение  практики обучающихся;  в  соответствии  с
календарным учебным графиком – 1–4 неделя.

6. Требования к результатам освоения практики
Производственная  практика  направлена  на  формирование  у  обучающихся

общекультурных,  общепрофессиональных и профессиональных компетенций: «способностью
использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах  деятельности»  (ОК-3);
«способностью к  коммуникации в устной и письменной формах  на  русском и иностранном
языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного  взаимодействия»  (ОК-5);
«способностью  работать  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные  и  культурные
различия»  (ОК-6);  «способностью  к  самоорганизации  и  самообразованию»  (ОК-7);
«способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных
источников  и  баз  данных,  представлять  ее  в  требуемом  формате  с  использованием
информационных,  компьютерных  и  сетевых  технологий»  (ОПК-1);  «способностью
использовать знания о земельных ресурсах для организации их рационального использования и
определения мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию» (ОПК-2);
«способностью  использовать  знания  современных  технологий  проектных,  кадастровых  и
других  работ,  связанных  с  землеустройством  и  кадастрами»  (ОПК-3);  «способностью
использовать знания для управления земельными ресурсами, недвижимостью, организации и
проведения  кадастровых  и землеустроительных работ»  (ПК-2);  «способностью использовать
знания  нормативной  базы  и  методик  разработки  проектных  решений  в  землеустройстве  и
кадастрах»  (ПК-3);  «способностью  осуществлять  мероприятия  по  реализации  проектных
решений  по  землеустройству  и  кадастрам»  (ПК-4);  «способностью  использовать  знания  о
принципах,  показателях  и  методиках  кадастровой  и  экономической  оценки  земель  и  других
объектов недвижимости» (ПК-9); «способностью использовать знания современных технологий
при  проведении  землеустроительных  и  кадастровых  работ»  (ПК-10);  «способностью
использовать знания современных методик и технологий мониторинга земель и недвижимости»
(ПК-11);  «способностью  использовать  знания  современных  технологий  технической
инвентаризации объектов капитального строительства» (ПК-12).

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести:
 умения: использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности;

работать в команде,  толерантно воспринимая социальные и культурные различия;  организовать
проведение кадастровой съемки объекта недвижимости с необходимой точностью при решении
конкретных  кадастровых  задач,  уметь  проводить  первичную  обработку  полевого  материала;
применять  знание  законов  страны  для  правового  регулирования  земельно-имущественных
отношений,  осуществлять  контроль  за  использованием  земель  и  недвижимости;  выполнять
кадастровые  работы  по  формированию  земельных  участков,  уточнению  и  восстановлению  их
границ;  проводить  описание  объектов  капитального  строительства  для  целей  постановки  на
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государственный кадастровый учет; вносить сведения в кадастр (реестр); использовать знания о
земельных ресурсах для организации их рационального использования и определения мероприятий
по снижению антропогенного воздействия на территорию;

– практические  навыки:  коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного  взаимодействия;
использования знаний о земельных ресурсах для организации их рационального использования и
определения мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию; управления
земельными  ресурсами,  недвижимостью,  организации  и  проведения  кадастровых  и
землеустроительных работ;  осуществления  мероприятия  по реализации проектных решений по
землеустройству и кадастрам;  разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах ;
методиках  кадастровой  и  экономической  оценки  земель  и  других  объектов  недвижимости;
технической инвентаризации объектов капитального строительства. 

7. Структура и содержание практики: подготовительный этап, основной этап (этап сбора,
обработки и анализа полученной информации), этап подготовки отчета.  Инструктаж по технике
безопасности, знакомство со структурой и организацией производственного подразделения; участие
в производственной деятельности предприятия,  производственный анализ методов и результатов,
проведенных землеустроительных и кадастровых работ; подготовка отчета по производственной
практике, подготовка к защите отчета по практике.

8. Формы контроля: зачёт – 7 семестр.


