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1 Цели освоения дисциплины 

Цель программы практики управление подготовкой и проведением 

практического обучения студентов в реальных условиях профессиональной 

деятельности; закрепление и углубление  теоретической  подготовки  

обучающегося,  приобретение  им  практических навыков и компетенций в 

сфере профессиональной деятельности. 

2 Задачи практики 

Задачами практики являются: 

-  закрепление на практике теоретических знаний, полученных в ходе 

обучения; 

-  изучение  опыта  организации  землеустроительных  (либо  

кадастровых)  работ  в землеустроительных проектно-изыскательских 

предприятиях, организациях, кадастровых центрах, геодезических 

предприятиях и  т.п. 

-  овладение  практическими  навыками  и  новейшими  методами  

организации производственного процесса землеустроительных (кадастровых) 

работ, а именно: 

-  проведение  предпроектных  подготовительных    работ; 

-  проведение основного и текущего учета, инвентаризация  земель; 

-  составление и обоснование проектов и схем  землеустройства; 

-  техническое и юридическое оформление  работ; 

-  перенесение в натуру результатов проектных  работ; 

-приобретение опыта организаторской работы в условиях производства; 

-  сбор  необходимых  материалов  графического  и  аналитического  

характера  как базы для выполнения выпускной квалификационной работы. 

3 Место практики в структуре ООП ВО 

Производственная практика  относится  к  Блок  2 -  Производственная  

практика и включена в учебный план бакалавров, получающих образование 

по направлению 21.03.02 «Землеустройство  и  кадастры»,  для  прохождения  

в  6-м  семестре.  Прохождение производственной    практики  базируется  на  

знаниях  и  навыках,  приобретенных студентами  при  изучении  

практически  всех  специальных  дисциплин,  таких  как: «Геодезическое 

инструментоведение»,  «Типология  объектов  недвижимости», «Геодезия»,  

«Картография»,  «Фотограмметрия  и  дистанционное  зондирование», 

«Землеустроительные схемы и проекты»,  «Инженерное  обустройство 

территории»,  «Основы  кадастра  недвижимости»,  «Основы  

землеустройства»,  «Основы градостроительства  и  планировка  населенных  

мест». 

При  прохождении  производственной  практики  студенты  

приобретают  навыки работы  специалистов  среднего  звена,  изучают  в  

условиях  производства  вопросы технологии  землеустроительного  и  

кадастрового  производства,  что  важно  для дальнейшего изучения 

дисциплин и написания выпускной квалификационной работы. 

4 Формы проведения практики 



Практика  проводится  непрерывно,  путем  выделения  в  календарном  

учебном графике непрерывного периода учебного времени.   

Производственная  практика  проводится  индивидуально  в  виде  

самостоятельной работы  в  организации  или  на  предприятии  земельно-

кадастрового,  геодезического  или оценочного  профиля,  с  которыми  

ФГБОУ  ВО  ГАУ Северного Зауралья  имеет  договорные обязательства 

либо готовыми принять студента на практику в индивидуальном порядке.  

Руководителем  производственной    практики от производства 

назначается ведущий специалист организации или предприятия, в котором 

студенту будет обеспечено рабочее место на период прохождения практики. 

5. Место и время проведения производственной практики  

Производственная  практика  проводится  на  предприятиях  города  

Тюмени, Тюменской  области  и  других  регионов  страны,  с  которыми  

ФГБОУ  ВО ГАУ Северного Зауралья  имеет  договора  либо  в  

организациях  земельно-кадастрового,  геодезического  или оценочного  

профиля,  которые  готовы  принять  студента  на  практику  в  

индивидуальном порядке:  Управление  Роснедвижимости  по  Тюменской 

области,  Комитет  по  земельным ресурсам  и  землеустройству,  Комитеты  

по  градостроительству  и  архитектуре,  Филиал ФГБУ  «ФКП  Росреестра»  

по  Тюменской  области,  городу  Тюмени,  иным  регионам России,  ГУП  

«Государственное  управление  инвентаризации  и  оценки  недвижимости», 

топографо-геодезические  организации,  земельно-оценочные  организации  и  

другие предприятия. Время прохождения производственной практики  –  3  

недели  учебного процесса четвертого года обучения.  

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

Прохождения практики 

Процесс  прохождения  преддипломной  практики  направлен  на  

формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

случаях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- способностью использовать знания современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и 

кадастрами (ОПК-3); 

- способностью использовать знания нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3); 

- способностью проведения и анализа результатов исследований в 

землеустройстве и кадастрах (ПК-5). 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

а) знать: 

-  производственную  характеристику  земельно-кадастровых  

организаций  и геодезических  предприятий,  виды  проводимых  работ,  

применяемые  приборы  и оборудование; 

- современные ГИС-технологии при камеральных работах; 



- программное обеспечение кадастровых работ;  

- технологию проведения землеустроительных и кадастровых работ; 

- методы осуществления оценки земли и иной недвижимости;  

- мероприятия по технике безопасности на предприятии; 

б) уметь 

-  различать производственную направленность работы структурных 

подразделений предприятия;  

-  различать  назначение,  тип и  область  применения  приборов  и  

оборудования  при землеустроительных и кадастровых работах; 

- отличать виды землеустройства и кадастры природных ресурсов; 

в) владеть  

-  понятийно-терминологическим аппаратом  в области землеустройства 

и кадастра недвижимости; - навыками инвентаризации объектов 

недвижимости;  

- навыками разработки планов земельных участков.  

В ходе производственной практики студенту необходимо собрать 

материалы: 

- для составления отчета  о производственной  практике; 

- для завершения выполнения выпускной бакалаврской работы. 

Приобретенные  при  прохождении  производственной   практики  

знания  и  умения необходимы  для  успешной  защиты  выпускной  

бакалаврской  работы,  а  также  для дальнейшего трудоустройства студента 

в организации земельно-кадастрового и земельно-геодезического профиля. 

7 Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет: зачетных 

единиц – 4,5, часов – 162 часов, контрольная точка – защита отчета (6 

семестр). 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве 

практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны 

труда и правила внутреннего распорядка,  действующие  на  предприятиях,  в  

учреждениях  или  организациях,  с которыми они должны быть ознакомлены 

в установленном порядке. 

Перед  началом  прохождения  практики  следует  определить  тему  

выпускной квалификационной  работы,  для  которой  во  время  практики  

будет  собираться необходимый  базовый  материал.  Объектами  выпускной  

квалификационной    работы могут  быть  сельскохозяйственные  

предприятия,  фермерские  хозяйства,  их  группы, территории 

административных районов, населенные пункты, несельскохозяйственные 

предприятия,  объекты  улучшения  земель,  особо  охраняемые  территории, 

садоводческие товарищества и т.д. 

Ежедневно  студент  ведет  дневник,  в  который  записывает  свои  

действия  при прохождении практики (табл. 1). 

 

 

 



 

Таблица 1 - Записи о проделанной работе 

 

№ Дата Содержание выполненной работы  

(изучение литературных источников,  

проведение съемок, оформление  

землеустроительной документации,  

участие в других работах) 

 

Отметка о 

выполнении 

(ставится 

руководителем 

практики или 

закрепленным 

ответственным 

лицом от 

предприятия) 

    

 

 

При  выполнении  землеустроительных,  кадастровых  работ  

(выполнение проектов  межхозяйственного  и  внутрихозяйственного  

землеустройства,  рабочих проектов, схем землеустройства, систем 

землепользования и пр.) и сборе материалов для отчета студент должен 

выполнить следующие этапы (табл. 2) 

 

Таблица 2 – Структура и содержание практики 

 
№

 № 

 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды  производственной  работы, на  

практике  включая 

самостоятельную  работу 

студентов  и  трудоемкость  

 (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовительные 

исследовательские 

работы 

 

Подбор  картографических 

материалов;  подбор  аналитических 

данных  землеустроительного, 

агрохозяйственного,  социально-

экономического,  экономико- 

производственного, 

организационно-производственного,  

природно-климатического,  

почвенного, мелиоративного,  

геоботанического 

и  пр.  обследования 

землеустраиваемых  объектов; 

полевое  землеустроительное 

обследование;  теодолитная, 

тахеометрическая  и  пр.  съемка 

земель;  проведение  на  основе 

полученных  данных  комплексного 

анализа  современного  состояния 

объектов;  определение  возможных 

вариантов  развития  сложившейся 

Заполнение 

дневника, 

оформление  

раздела  в отчете 



ситуации;  участие  в  разработке 

задания  на  выполнение  проекта 

или  схемы  землеустройства 

  (30 часов) 

2. Землеустроительные  

проектные работы.  

 

Выполнение  проектов  или  схем 

землеустройства,  организации 

крестьянских  хозяйств; 

выполнение  рабочих  проектов; 

экономическое  и  технологическое 

обоснование  проектов;  разработка 

материалов  по  организации 

использования  и  охране  земель 

(60 часов) 

Заполнение  

дневника, 

написание  данного 

раздела  в  отчете 

(таблицы,  схемы, 

рисунки) 

3. Кадастровые 

работы.    

 

Регистрация  землевладений  и 

землепользований; учет количества 

и  качества  земель;  заполнение 

кадастровой  документации  по 

инвентаризации  земель;  расчет 

земельного  налога;  определение 

компенсации  убытков  и  потерь  в 

связи  с  отводами  земель  

 (30 часов) 

Заполнение  

дневника, 

оформление  

раздела  в 

отчете 

4. Подготовка  

проектной  

документации.  

 

Выполнение  графической  части 

проектов  и  схем  (вычерчивание 

планов,  картограмм,  карт,  схем  и 

других  планово-картографических 

материалов, вычисление площадей, 

составление  экспликаций  по 

угодьям   и  т.п.);  оформление 

пояснительной  за-  писки; 

подготовка  документов  для 

согласования,  рассмотрения  и 

утверждения (10 часов) 

Заполнение  

дневника, 

написание  данного 

раздела  в  отчете 

(таблицы,  схемы, 

рисунки) 

5. Рассмотрение  и  

утверждение  

проектной 

документации 

Участие  в  заседаниях  технических 

советов;  участие  в  согласовании 

проектов  с  собственниками  земли, 

землепользователями, 

ознакомление  с  процессом 

утверждения  документации 

соответствующими  инстанциями 

(10 часов) 

 

Заполнение  

дневника, 

оформление  

раздела  в 

отчете 

6. Перенесение  проектов  

землеустройства в 

натуру.  

 

Составление  рабочего  чертежа; 

отвод  земельных  участков  в 

натуре;  установление  и 

восстановление  границ 

землевладений  и 

землепользований;  закрепление 

границ на местности (10 часов) 

 

Заполнение  дневника, 

написание  данного 

раздела  в  отчете 

(таблицы,  схемы, 

рисунки) 

7. Подготовка  

документов  о  

праве  владения  и  

Оформление  технической  и 

юридической  документации  по 

предоставлению  земель 

Заполнение  дневника, 

написание  данного 

раздела  в  отчете 



пользования  

соответствующими 

земельными 

участками.  

 

землевладельцам  и 

землепользователям;  оформление 

документации  по  изъятию  земель 

(10 часов) 

 

(таблицы,  схемы, 

рисунки) 

8. Заключительный этап 

 

Написание и оформление отчёта по 

производственной  практике  

 (12 часов) 

 

Оценка  за  

прохождение 

производственной 

практики  на  

основании 

отчёта,  

характеристики, 

руководителя,   

доклада 

на защите 

 

 

По  окончании  производственной  практики,  на  основании  записей  в  

дневнике, студент составляет письменный отчёт. Отчёт и дневник    

подписывается руководителем практики  от  академии,  а  также  

руководителем  хозяйства.  Отчёт  должен  содержать сведения выполненной 

студентом работы в период практики. 

8.  Образовательные,  научно-производственные  и  научно-

исследовательские технологии, используемые на практике 

Подбор  картографических  материалов;  подбор  аналитических  данных  

землеустроительного,  агрохозяйственного,  социально-  

экономического,  экономико-производственного,  организационно-  

производственного,  природно- климатического, почвенного,  

мелиоративного,  геоботанического  и  пр.  обследования  землеустраиваемых  

объектов;  полевое  землеустроительное  обследование;  теодолитная,  

тахеометрическая  и пр.  съемка  земель;  проведение  на  основе  полученных  

данных  комплексного  анализа современного  состояния  объектов;  

определение  возможных  вариантов  развития сложившейся ситуации; 

участие в разработке задания на выполнение проекта или схемы 

землеустройства   

9. Формы отчетности по практике 

По  окончании  практики  студент  не  позднее  одного  месяца  с  начала  

учебного семестра,  следующего  за  практикой,  сдает  дифференцированный  

зачёт  в  строго установленные строки на заседании комиссии. Для защиты 

отчёта по производственной практике на заседание комиссии студент должен 

предоставить: 

1)  отчёт  по  производственной  практике,  с  подписью  проверяющего  

отчёт  на титульном листе, с пометкой о допуске к  защите; 

2)  дневник  практики;  

3)  характеристику с места прохождения практики (отзыв    

руководителя); 

4)  краткое  сообщение  (5-7  минут)  о  цели  и  задачах  практики,    

результатах  



исследований, положении дел в хозяйстве. 

Объем отчёта по производственной практике должен составлять 30-45 

страниц. 

К  отчёту  по  производственной  практике  прилагаются  договор  на  

прохождение практики. 

Защита  отчёта  должна  показать  глубокие  знания  студента  по  

выбранному направлению  и  умение  использовать,  их  в  производственных  

условиях,  способность студента  практически  осмысливать  теоретический  

и  экспериментальный  материал, проводить объективный и всесторонний 

анализ полу-  чаемых данных и давать оценку складывающейся ситуации. 

После защиты отчёт по производственной практике хранится на кафедре 

и может быть выдан студенту во время подготовки выпускной 

квалификационной работы по его личному  письменному  заявлению,  

согласованному  с  научным  руководителем, заведующим кафедрой. 

Если  программа  производственной  практики  не  выполнена,  получен  

отрицательный отзыв или неудовлетворительная оценка на защите, не в срок 

представлен отчёт, студент может  быть  направлен  на  практику  повторно  

или  отчислен  из  академии,  как  имеющий академическую  задолженность  

в  порядке,  предусмотренном  Уставом  академии  и  

Положением о практике студентов. 

10.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  

аттестации обучающихся по практике 

Отчет  по  практике,  дневник   и  характеристика  подписываются  

руководителем практики  от  организации  (предприятия)  и  заверяются  

печатью.  В  дневнике  в календарной  последовательности  должен  

отражаться  краткий  отчет  о  выполнении задания руководителя на 

преддипломную практику. Дневник и собранный материал по выпускной  

квалификационной  работе  будут  служить  основанием  руководителю 

практики от ВУЗа (руководителю ВКР) для суждения о выполнении 

студентом задания практики.  

По  результатам  аттестации  выставляется  дифференцированная  

оценка,  которая складывается  из  характеристики  отчёта,  доклада  

студента,  ответов  на  вопросы  членов комиссии, отзыва руководителя. 

Шкала оценивания 

Владение  навыками,  умениями  и  знаниями  студента  оцениваются  по  

трехбалльной шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

-  оценка «отлично» выставляется студенту, освоившему компетенции 

на уровне соответствующем критерию 5 оценивания результатов  обучения; 

-  оценка «хорошо» выставляется студенту, освоившему компетенции на 

уровне соответствующем критерию 4 оценивания результатов  обучения; 

-  оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  освоившему  

компетенции  на  уровне  соответствующем  критерию  3  оценивания  

результатов обучения; 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики 



1.  Российская  Федерация.  Конституция  Российской  Федерации  (1993  

г.) [Электронный  ресурс]:  (с  поправками  от  30.12.2008  г.,  05.02.2014  г.,  

21.07.2014  г.)  // Система Консультант Плюс 

2.  Российская  Федерация.  Законы.  Градостроительный  кодекс  РФ  

[Электронный ресурс]:  федеральный закон от 29.12.2004 г. №190-ФЗ  (с  

изменениями  от  13.07.2015  г.)  // Система Консультант Плюс 

3.  Российская  Федерация.  Законы.  Земельный  кодекс  РФ  

[Электронный  ресурс]: федеральный закон от 25.10.2001 г. №136-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями от 13.07.2015 г.)  // Система Консультант Плюс 

4.  Российская  Федерация.  Законы.  О  государственном  кадастре  

недвижимости [Электронный  ресурс]:  федеральный  закон  от  24.07.  2007  

г.  №221-ФЗ  (с  изменениями  и дополнениями от 12.10.2015 г.) // Система 

Консультант Плюс 

5.  Российская  Федерация.  Законы.  О  землеустройстве  [Электронный  

ресурс]: федеральный закон от 18.07.2005 г. № 78 – ФЗ (с изменениями и 

дополнениями от 13.07.2015 г. ) // Система Консультант Плюс 

6.  Российская  Федерация.  Законы.  О  государственной  регистрации  

прав  на недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним  [Электронный  ресурс]:  

федеральный  закон  от 21.07.1997  г.  №122-ФЗ  (с  изменениями  и  

дополнениями  от  13.07.2015  г.)  //  Система Консультант Плюс 

7.  Российская  Федерация.  Законы.  О  внесении  изменений  в  

Земельный  кодекс Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  

акты  Российской  Федерации [Электронный  ресурс]:  федеральный  закон  

от  23.06.2014  г.  №  171-ФЗ  (редакция  от 29.06.2015 г.) // Система 

Консультант Плюс 

8.  Российская  Федерация.  Законы.  Об  охране  окружающей  

природной  среды [Электронный  ресурс]:  федеральный  закон  от  

10.01.2002  г.  №  7-ФЗ  //  Система Консультант Плюс 

9.  Российская  Федерация.  Постановление  Правительства.  Об  

утверждении  правил ведения  Единого  Государственного  Реестра  Прав  на  

недвижимое  имущество  и  сделок  с ним  [Электронный  ресурс]:  от  

18.02.1998  г.  №  219  (с  поправками  от  22.11.2006  г.)  // Система 

Консультант Плюс 

10.  Российская  Федерация.  Постановление  Правительства.  Об  

утверждении  правил предоставления  сведений  государственного  кадастра  

недвижимости  [Электронный  

ресурс]:  от  02.12.2000  г.  №  918  (с  поправками  от  27.05.2006  г.)  //  

Система  Консультант Плюс 

11.  Российская  Федерация.  Постановление  Правительства.  Правила  

установления  на местности  границ  объектов  землеустройства  

[Электронный  ресурс]:  от  20.08.2009  г.  № 688 // Система Консультант 

Плюс 

12.   Российская Федерация. Комитет Российской Федерации по 

земельным ресурсам и землеустройству. Инструкция по межеванию земель 

08.04.1996 г. //  Система Консультант Плюс  



13.  Приказ  Минэкономразвития РФ  №412  Об  утверждении  формы  

межевого  плана  и требований  к  его  подготовке,  примерной  формы  

извещения  о  проведении  собрания  о согласовании  местоположения  

границ  земельных  участков  [Электронный  ресурс]:  от 24.11.2008 г. // 

Система Консультант Плюс 

14.  Приказ Минэкономразвития РФ №652 О внесении изменений в 

Типовое положение о территориальном органе Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии [Электронный 

ресурс]: от 22.12.2010 г. // Система Консультант Плюс 

15.  Приказ  Минюста  РФ  №184  Об  утверждение  методических  

рекомендаций  по порядку  проведения  государственной  регистрации  прав  

на  недвижимое  имущество  и сделок с ним [Электронный ресурс]: от 

01.07.2002 г.// Система Консультант Плюс 

16.  Приказ  Росземкадастра  №П/327  Об  утверждений  требований  к  

оформлению документов  о  межевании,  представляемых  для  постановки  

земельных  участков  на государственный  кадастровый  учет  [Электронный  

ресурс]:  от  10.10.2002  г.  //  Система Консультант Плюс 

17.   Письмо  Росземкадастра  №ВК/392  Об  утверждении  Правил  

предоставления сведений государственного земельного кадастра  

[Электронный ресурс]: от 15.08.2002 г. // Система Консультант Плюс 

а) основная литература 

1.  Анисимов  А.П.  Правовые  проблемы  разграничения  предметов  

ведения  между Российской  Федерацией  и  ее  субъектами  в  сфере  

земельных  отношений [Электронный  ресурс]:  монография/  Анисимов  

А.П.,  Рыженков  А.Я.,  Степаненко Р.А.—  Электрон. текстовые данные.—  

М.: Юрлитинформ, 2013.—  190 c.—  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19184 

2.  Буденков  Н.А.  Геодезия  с  основами  землеустройства  

[Электронный  ресурс]: учебное  пособие/  Буденков  Н.А.,  Кошкина  Т.А.,  

Щекова  О.Г.—  Электрон. текстовые  данные.—  Йошкар-Ола:  Марийский  

государственный  технический университет,  Поволжский  государственный  

технологический  университет,  ЭБС АСВ, 2009.— 184 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22585 

3.  Волков,  С.Н.  Землеустройство.  [Текст]:  учебники  и  учебные  

пособия  -  М.:ГУЗ, 2013.-992 с. 

4.  Волкова  Н.А.  Земельное  право  [Электронный  ресурс]:  учебник/  

Волкова  Н.А., Соболь  И.А.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  

ЮНИТИ-ДАНА,  2013.—  359 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12838. 

5.  Волкова  Т.В.  Земельное  право  [Электронный  ресурс]:  учебное  

пособие/  Волкова Т.В.,  Королев  С.Ю.,  Чмыхало  Е.Ю.—  Электрон.  

текстовые  данные.—  Саратов: Корпорация  «Диполь»,  2012.—  191  c.—  

Режим  доступа: http://www.iprbookshop.ru/10553. 

6.  Волкова  Т.В.  Земельное  право  [Электронный  ресурс]:  учебное  

пособие/  Волкова Т.В., Королев С.Ю., Чмыхало Е.Ю.— Электрон. текстовые 



данные.— М.: Дашков и К,  Ай  Пи  Эр  Медиа,  2014.—  360  c.—  Режим  

доступа: http://www.iprbookshop.ru/17846 

7.  Землеустройство  в  системе  управления  земельными  ресурсами  в  

РФ  [Текст]: учебное пособие / В. Н. Гречихин. - Ульяновск: УГСХА им. П.А. 

Столыпина, 2012. - 150 с. 

8.  Землеустройство  и  управление  землепользованием  [Текст]:  

учебное  пособие: допущено  Советом  УМО  по  образованию  в  области  

менеджмента  в  качестве учебного пособия для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 080200  "Менеджмент"  

(квалификация  (степень)  -  "Бакалавр").  Соответствует Федеральному гос. 

образовательному  стандарту 3-го поколения / В. В. Слезко, Е. В. Слезко, Л. 

В. Слезко. - М. : Инфра-М, 2013. - 203 с.  

9.  Землеустройство,  планировка  и  застройка  территорий  

[Электронный  ресурс]: сборник  нормативных  актов  и  документов/  —  

Электрон.  текстовые  данные.— Саратов:  Ай  Пи  Эр  Медиа,  2015.—  418  

c.—  Режим  доступа: http://www.iprbookshop.ru/30277 

10. Современное  содержание  земельного  кадастра  [Текст]  :  

рекомендовано  УМО  по образованию в области землеустройства и 

кадастров в качестве  учебного пособия для студентов высших  учебных 

заведений, обучающихся по направлению 120700 "Землеустройство  и  

кадастры"  и  специальностям  120701  "Землеустройство", 120702 

"Земельный  кадастр", 120703 "Городской кадастр" / под ред. М. А. Сулина.  

- СПб. : Проспект Науки, 2010. - 272 с. 

б) дополнительная литература 

1.  Беляев  В.Л.  Землепользование  и  городской  кадастр  

(регулирование  земельных отношений)  [Электронный  ресурс]:  конспект  

лекций/  Беляев  В.Л.—  Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010.— 112 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16393.— ЭБС «IPRbooks» 

2.  Завьялов  А.А.  Земельные  отношения  в  системе  местного  

самоуправления [Электронный  ресурс]/  Завьялов  А.А.,  Маркварт  Э.—  

Электрон.  текстовые данные.—  М.:  Статут,  2011.—  257  c.—  Режим  

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29177 

3.  Земельные преобразования [Текст]. Вып. №4 / В. Н. Гречихин. - 

Ульяновск : [б. и.], 2013. - 80 с.  

4.  Земельные отношения в аграрном секторе экономики в условиях 

реформы [Текст]: учебно-практическое пособие / В.В. Кузнецов, В.Н. 

Конобеев, Ю.В. Конобеев, И.В. Кузнецов. - Ростов н/Д : ООО "Мини Тайп", 

2007. - 656 с.  

5.  Землеустройство  и  земельно-кадастровые  работы.  Теория  и  

практика  [Текст]. Вып.№1 / В. Н. Гречихин. - Ульяновск : [б. и.], 2013. - 69 с. 

6.  Кузнецов  А.Н.  Правовое  регулирование  купли-продажи  земельных  

участков [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/  Кузнецов  А.Н.—  

Электрон.  текстовые данные.—  Саратов:  Вузовское  образование,  2013.—  

72  c.—  Режим  доступа: http://www.iprbookshop.ru/15831 



7.  Сальников  И.В.  Земельные  участки.  Правовое  регулирование,  

оформление, судебная  практика  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/  

Сальников  И.В.—Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2008.— 101 c.—Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1314 

8.  Слезко В.В. Управление земельными ресурсами и иными объектами 

недвижимости [Электронный  ресурс]:  учебно-практический  комплекс/  

Слезко  В.В.—  Электрон. текстовые данные.—  М.: Евразийский открытый 

институт, 2013.—  158 c.—  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14650 

в) Периодические издания 

Журналы:  Землеустройство,  кадастр  и  мониторинг  земель,  Геодезия  

и  картография, Землеустройство. Геоинжиниринг. Кадастровый учет 

г)Информационно-справочные и поисковые системы,  Интернет-

ресурсы: 

1.  Геопрофи [Электронный ресурс]: электронный журнал о геодезии, 

картографии и навигации. – Режим доступа:  http://geoprofi.ru. 

2.  Геоматика  [Электронный  ресурс]:  журнал  о  геоинформатике  и  

дистанционном зондировании Земли. – Режим доступа:  http://geomatica.ru. 

3.  Сайт  GISLAB.  Географические  информационные  системы  и  

дистанционное зондирование. – Режим доступа:  http://www.gis-lab.ru 

4.  Сайт  GIStechnik.  Все  о  ГИС  и  их  применении.  –  Режим  доступа:  

http://gistechnik.ru/home.html 

5.  Нормативные  документы  по  геодезии  и  картографии  

[Электронный  ресурс]: Управление  Федеральной  службы  государственной  

регистрации,  кадастра  и картографии  по  Самарской  области.  –  Режим  

доступа: http://www.to63.rosreestr.ru/geo/. 

6.  Портал  услуг.  Публичная  кадастровая  карта.  –  Режим  доступа:  

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ 

д) Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsXP, MicrosoftOffice, Map2000, MapInfo 6.5, AutoCAD 

2004, ILWIS 3.31. 

12. Материально-техническое обеспечение практики 

Материально-техническое обеспечение прохождения студентом 

производственной практики оговаривается в договоре двух сторон (университет 

и производством (организацией, предприятием, НИИ и т.п.). На производстве 

используется оборудование, техника и программное обеспечение предприятия. 

При окончательном оформлении результатов отчета используется аудиторный 

фонд кафедры: проектная мастерская кафедры земельного кадастра, 

компьютерный класс выпускающей кафедры с выходом в Интернет, 

специализированная аудитории «Землеустройство, кадастр и мониторинг 

земель», а так же лицензионные программные продукты: MapInfo-9,5 и 

AutoCad. 
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